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Правила проведения и условия участия в Акции «Nescafe в Дикси» 

1. Рекламная акция под условным наименованием «Nescafe в Дикси» (далее «Акция») 
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Nescafe® (далее – 
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и 
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящем разделе.  
2. По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая, то есть не связанная с 
внесением участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для целей 
вручения Призерам Акции. 
3. В Акции принимает участие следующая Продукция:  

 КОФЕ NESCAFE GOLD РАСТВ.С/Б 95Г 

 КОФЕ NESCAFE GOLD РАСТВ.М/У 75Г 

 КОФЕ NESCAFE GOLD РАСТВ. М/У 250Г 

 КОФЕ NESCAFE GOLD РАСТВ.М/У 150Г 

 Нескафе Голд РАСТВ.М/У 95г 

 нескафе Голд РАСТВ.С/Б 190г 

 набор Нескафе Голд РАСТВ С/Б 95г + М/У 75 г 
4. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:  

4.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью»  - 
Юридический адрес:  109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 23 А. стр. 1. Почтовый 
адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, с.18Ж. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001 (далее – «Организатор»).  
4.2. Участник Акции -  это любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции 
«Nescafe в Дикси» путем совершения действий, указанных в п.9 Правил, удовлетворяющее 
следующим требованиям к Участнику: 

4.2.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – 
«Участник»). Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством, через их законных представителей в 
порядке, установленном законом Российской Федерации. 

4.2.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя 
Товара, ООО «Нестле Россия», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также 
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.  

4.3. Сайт – это сайт Акции «Nescafe в Дикси» в сети Интернет с электронным адресом 
www.nescafe.ru/dixy, который используется для информирования Участников об Акции.  
4.4. Номер чека– комбинация, состоящая из цифр, расположенная на кассовом чеке, выданном 
в сети магазинов «Дикси», при покупке продукции Nescafe, указанной в п.3 Правил, на сумму от 
300 (Трехсот) рублей 00 копеек  в период с 1 марта 2017 года, по 31 марта 2017 года (далее по 
тексту – «Носитель номера чека»), указанная в настоящем пункте (далее по тексту – «Номер 
чека»). 
4.5. Кассовый чек -  первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой 
техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления покупки, содержащий 
сведения о расчетах за покупку, зарегистрированных программно-аппаратными средствами 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при 
проведении расчетов, выданном в сети магазинов «Дикси», при покупке продукции Nescafe. 
4.6. Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются данные: фамилия, 
имя и отчество; адреса проживания и регистрации; пол, дата рождения, паспортные данные,  
адреса электронной почты, номер мобильного телефона, которые собираются Организатором 
акции с Победителей Акции, получателей приза «Сертификат на 3500 рублей на косметику и 
макияж» или «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих».  

5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  
6. Сроки проведения Акции:  
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6.1. Общий срок проведения Акции – с 1 марта 2017 по 31 мая 2017 года (далее по тексту – 
«Период проведения Акции»).  
6.2. Общий срок приема заявок на участие в Акции -  с 1 марта 2017 по 31 марта 2017 года 
(далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»): 

6.2.1. Срок приема заявок на участие в Акции, для получения приза «Сертификат на 3500 
рублей на косметику и макияж»  - с 1 марта 2017 по 31 марта 2017 года, розыгрыш 
проходит ежедневно каждый час в период с 10:00 до 18:00 по Московскому времени.  

6.2.2. Срок приема заявок на участие в Акции, для получения приза «Сертификат на 
Шоппинг-тур на двоих»  - с 1 марта 2017 по 31 марта 2017 года. 

6.3. Общий период определения победителей - 1 марта 2017 по 30 апреля 2017 года. 
6.4. Общий период вручения призов Акции - с 6 марта 2017 по 31 мая 2017 года. 

7. Способы информирования об Акции:  
Объявление об Акции, а также полная информация об Организаторе, правилах проведения Акции, 
порядке определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и 
порядке их получения размещается: 

7.1. В сети Интернет по адресу www.nescafe.ru/dixy (далее - «Сайт Акции»); 
7.2. По телефону информационной Горячей линии: 8-800-200-7-800 (звонок по России 
бесплатный).  
7.3. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем 
размещение новостного анонса на Сайте Акции.  

8. Призовой фонд Акции включается в себя следующие Призы: 
8.1. Приз, условно именуемый «Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» - 
подарочная карта  «МАС Макияж» номиналом 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей, включая НДС 
18%. Подарочная карта позволяет победителю единоразово приобрести в магазинах МАС 
полный макияж лица, выполненный профессиональным стилистом за 60 минут, а также 
приобрести косметическую продукцию, представленную в магазине МАС на сумму, равную 
номиналу подарочной карты «МАС Макияж». В случае приобретения продукции на сумму 
меньше, разница не компенсируется и не остается на карте. В случае приобретения продукции 
на сумму больше, победитель доплачивает разницу самостоятельно.  

8.1.1. Общее количество призов  данной категории – 248 (Двести сорок восемь) штук.  
8.1.2. Стоимость  Приза «Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» - 3 500 (Три 

тысячи пятьсот) рублей, включая НДС 18%. 
8.2. Приз, условно именуемый «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих», включающий в 
себя: 

 Перелет: обеспечение участников Поездки (2 чел.) авиабилетами экономического класса 
по направлению Москва –> Выбранная победителем из перечня Организатора 
европейская столица (Париж, Милан, Берлин или Барселона) –> Москва, а также при 
необходимости (для Участников, не проживающих в Москве) авиабилетами 
экономического класса «город проживания победителя» – Москва – «город проживания 
победителя». Даты и время вылета согласовываются с победителем дополнительно, но в 
пределах срока, указанного в п.6.4. Правил; 

 Проживание: 2 ночи в отеле категории не более 3 (трех) звезд (двухместное размещение в 
стандартном номере, два человека в номере); 

 Питание:  в проживание в отеле включен завтрак; 

 Трансфер: из аэропорта до отеля по прибытию и обратно из отеля до аэропорта в день 

вылета; 

 Обеспечение участников Поездки медицинскими страховками на срок поездки; 

 Денежная часть приза в размере не более 125 600 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот) 
рублей, которая удерживается Организатором акции и уплачивается в бюджет Российской 
Федерации в качестве налога на доходы физических лиц по ставке 35% согласно 
Налогового Кодекса РФ, см.  пункт 8.4 Правил. Точный размер денежной части приза 
определяется Организатором и отражается в настоящих Правилах в срок до 30.04.2017 г. 



Директор группы по работе с клиентами 
Шульга С.М. 

8.2.1. Объем вручаемого приза «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих» в части добавления 
необходимого трансфера, количества экскурсий, и т.д. может быть изменен 
Организатором по своему усмотрению. 

8.2.2. Организатор в одностороннем порядке имеет право произвести замену места 
проживания (отеля), авиакомпании ввиду невозможности бронирования или иных 
объективных причин на аналогичное место проживания или авиакомпанию. 

8.2.3. Визовая поддержка Организатором акции не осуществляется. Оформлением визы 
победитель акции занимается самостоятельно в городе проживания; 

8.2.4. Общее количество призов  данной категории - 4 (четыре) штуки.  
8.2.5. Общая стоимость Приза «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих» составляет сумму  не 

более 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей, включая НДС 18% 
8.2.6. Организатор не несет ответственность за действия Участников Акции в поездке. 

8.3. Количество Призов ограничено, призы вручаются до тех пор, пока данные призы 
имеются в наличии у Организатора Акции. В случае если в течение срока проведения Акции 
определенная категория подарков заканчивается в связи с выдачей данных призов 
Победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся категорий призов, до 
момента окончания срока проведения Акции. 
8.4. В отношении призов, указанных в  п. 8.2. правил, доход получателя Приза (в части его 
превышения суммы в размере 4 000 руб.) облагается налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. В этом случае Организатор выполняет функцию 
налогового агента и в обязательном порядке удерживает начисленную сумму НДФЛ 
непосредственно из дохода получателя Приза при его фактическом вручении. 
8.5. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости приза, возврат и обмен приза, 
замена приза по просьбе участников и победителей Организатором не производится.  

9. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в 
Акции:  

9.1. Купить продукцию бренда Nescafe, в сети магазинов «Дикси», на сумму от 300 рублей  из 
перечня, указанного в п. 3 настоящих Правил. Номер чека будет напечатан на кассовом чеке, 
выданном при покупке (числовой номер указанный в верхней части сразу после   «чек на 
продажу №») 

9.1.1. Один Номер чека не может быть использован для участия в Акции более одного раза.  
9.1.2. Участник обязан сохранить носитель Индивидуального кода – кассовый чек 

подтверждающий покупку до окончания Общего срока проведения Акции. В процессе 
признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от 
такого Участника предоставить носители Индивидуальных кодов для подтверждения 
факта покупки Продукции.  

9.2. Зарегистрировать Номер чека в период приема заявок на участие по средством отправки СМС 
сообщения с индивидуальным кодом на короткий номер Акции 2420.  

9.2.1. Стоимость отправки одного СМС-сообщения на номер 2420 ориентировочно составляет 
1,77 руб. с НДС, точную стоимость отправки СМС необходимо уточнять у операторов 
мобильной связи.  

9.2.2. Номер чека с кассового чека принимается в формате: NESXXXXXX, где NES -префикс 
акции, а ХХХХХХХХХ – это индивидуальный код(номер чека), напечатанный на кассовом 
чеке. 

9.2.3. Номер чека принимается СМС-сервисом без пробелов и без дефисов. 
9.2.4. Номер чека может содержать неограниченное количество знаков. 
9.2.5. Регистрация в Акции через СМС канал подразумевает предоставление следующих  

данных участником  
9.2.5.1. Номер чека с кассового чека  
9.2.5.2. Номер мобильного телефона 

9.2.6.  Номер мобильного телефона можно изменить, только через службу поддержки акции, 
в разделе «Обратная Связь» на Сайте Акции. Смена мобильного номера возможна 1 
(один) раз за весь период Акции. 
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9.3. Регистрация в Акции через СМС канал позволяет принять участие в розыгрыше призов 
«Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» или «Сертификат на Шоппинг-тур на 
двоих». 

9.4. В случае выигрыша одного из призов («Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» 
или «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих»), Организатор акции связывается с Участником по 
номеру мобильного телефона, для выяснения данных,  необходимых для получения и доставки 
выигранного Приза. 

9.5. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 9 настоящих 
Правил, действий, указанных в пунктах 9.1. – 9.3 настоящих Правил, признается Заявкой на 
участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и 
Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается участником 
Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 8.1., 8.2. 
настоящих Правил.  

9.6. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в 
котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются 
целыми числами, присваиваются в порядке возрастания, без пропусков, в зависимости от 
времени поступления заявки Организатору.  

9.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с настоящими  Правилами. 

9.8. Отправкой СМС с уникальным кодом, Участник подтверждает, что является дееспособным 
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и 
достоверные данные.  

10. Ограничения при регистрации Индивидуальных кодов:  
10.1. Каждый Участник в период приема заявок на участие в Акции может зарегистрировать 
не более 15 (Пятнадцати) Индивидуальных кодов. Но при этом. За все время проведения Акции, 
каждый Участник может получить один приз «Сертификат на 3500 рублей на косметику и 
макияж» или один приз «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих».  
10.2. После регистрации одним Участником более 3 (Трех) Индивидуальных кодов за час, и 
более 10 (Десяти) Индивидуальных кодов за день, Организатор Акции вправе запросить у 
Участника оригиналы носителя Индивидуальных кодов, а также паспортные данные Участника (в 
том числе копию паспорта), и отстранить Участника от дальнейшего участия в Акция до момента 
предоставления им запрашиваемых носителей Индивидуальных кодов, а также иных данных.  
10.3. При регистрации 5 неверных индивидуальных кодов, возможность дальнейшей 
регистрации Индивидуальных кодов приостанавливается для такого Участника на 24 часа.  
10.4. При регистрации более 7 индивидуальных кодов в минуту Участник отстраняется от 
дальнейшего участия в Акции.  
10.5. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от 
регистрации индивидуальных кодов три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в 
Акции.  
10.6. При регистрации индивидуальных кодов запрещено использовать программное 
обеспечение, механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют 
автоматически генерировать индивидуальные коды или регистрировать их, также запрещено 
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме 
как личное участие посредством исполнения действий, указанных в п.9 Правил.  
10.7. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов, 
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных кодов, упростить их регистрацию в 
программе, в таком случае Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его 
номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца Акции без 
дополнительных уведомлений и объяснений причин.  В случае полной блокировки участника 
данные участника по акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные призы не 
выдаются/ блокируются. 
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10.8. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает 
Заявки Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от 
участия в Акции.  
10.9. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в 
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:  

10.9.1. не предоставивших носители Индивидуальных кодов, содержащие выигрышный Код;  
10.9.2. не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Правилами, для вручения Призов;  
10.9.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;  
10.9.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 
необоснованное получение Приза;  

10.9.5. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, 
условиями, предусмотренными в разделе 10 настоящих Правил.  

10.9.6. не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 9 настоящих Правил.  
10.10. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру 
личного мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем признаётся 
владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.  

11. Порядок определения Победителей Акции : 
11.1. Для получения Приза, указанного в п. 8.2. («Сертификат на 3500 рублей на косметику и 

макияж») и п. 8.3 («Сертификат на Шоппинг-тур на двоих»), Участник Акции должен выполнить 
пункты 9.1. – 9.2. Правил. Каждый зарегистрированный Участником Акции код может 
автоматически приниматься в качестве заявки на участие в розыгрыше приза «Сертификат на 
3500 рублей на косметику и макияж» и приза «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих», в случае 
если участник выполнил действия согласно п. 9.1. - 9.3. Номер присваивается Участнику в 
порядке очередности оформления Заявки на участия. 

11.1.1. Алгоритм выбора Победителей приза, указанного в п. 8.1. («Сертификат на 3500 рублей 
на косметику и макияж») каждого дня основан на динамической математической формуле. 
Приз, «Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» получают Участники ежедневно с 
00 часов 00 минут 00 секунд московского времени 1 марта 2017 года по 23 часа 59 минут 59 
секунд московского времени 31 марта 2017 года, чьи порядковые номера определяются по 
формуле: 

11.1.1.1. Порядковый номер = Общее количество зарегистрированных Номеров чеков в 
Акции за день приёма заявок, для проведения розыгрыша / Количество дней акции с 
завершенным периодом  для Приема заявок * 0,71 

11.1.1.2. Полученное в результате число округляется вверх до целого.  
11.1.1.3. При этом периодом приема заявок считается период с 00 часов 00 минут 00 

секунд 1 марта  2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 31 марта 2017 года по 
московскому времени.  

11.1.1.4. Ежедневно с 08 часов 00 минут 00 секунд 1 марта 2016 года по 23 часа 59 минут 
59 секунд 31 марта  2016 года по московскому времени определяется 8 (восемь) 
Победителей.  

11.1.1.5. Розыгрыш производится при наличии в реестре заявок на розыгрыш призов 
более 2х номеров чеков за один час  для участия  в розыгрыше приза «Сертификат на 
3500 рублей на косметику и макияж», если их нет то эти чеки переходят на следующий 
час и участвуют в следующем розыгрыше. 

11.1.1.6.  

11.1.2. Алгоритм выбора Победителей приза, указанного в п. 8.3. «Сертификат на Шоппинг-тур 
на двоих» основан на динамической математической формуле. Приз получает Участник, 
приславший код с 00 часов 00 минут 00 секунд московского времени 1 марта  2017 года по 23 
часа 59 минут 59 секунд московского времени 31 марта 2017 года, чей порядковый номер 
определяются по формуле: 

11.1.2.1. Порядковый номер = Общее количество зарегистрированных Номеров чеков в 
Акции за неделю приема заявок / Количество дней для Приема заявок  * дробная 
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часть курса евро  согласно данным ЦБ РФ  на день проведения розыгрыша (определения 
победителей). 

11.1.2.2. Полученное в результате число округляется вверх до целого.  
11.1.2.3. При этом периодом приема заявок считается период с 00 часов 00 минут 00 

секунд 1 марта  2017 года по 23 часа 59 минут 59 секунд  31 марта 2017 года по 
московскому времени.  

11.1.2.4. Еженедельно с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 марта 2016 года по 23 часа 59 
минут 59 секунд 31 марта  2016 года по московскому времени определяется по 1 
(одному) Победителю. 

11.1.2.5. Розыгрыш производится при наличии в реестре заявок на розыгрыш призов 
более 100 номеров чеков за одну неделю для участия  в розыгрыше приза «Сертификат 
на Шоппинг-тур на двоих», если их нет то эти чеки переходят на следующую неделю и 
участвуют в следующем розыгрыше 

11.1.2.6.  
11.1.3. При определении победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые 
позволяют предопределить результат определения победителей Призового фонда до начала 
его проведения.  
11.1.4. Распределение призового фонда зависит от случайного выбора, а соответственно не 
все Участники смогут выиграть и получить Приз.  
11.1.5. Победителями Акции могут быть совершеннолетние Участники или их представители, 
по которым предоставлены все необходимые данные для получения приза. 

11.2. Список Победителей Акции размещается 1 раз в неделю, каждый  четверг, не позже 
18:00 по Московскому времени, на Интернет сайте www.nescafe.ru/dixy. Список всех 
победителей Акции будет опубликован на Интернет сайте www.nescafe.ru/dixy не позднее 31 
мая 2017 г. (далее – «дата публикации результатов проведения Акции»).  

11.3. Один Участник Акции за весь период Акции может получить только один приз, 
указанный в п. 8.1 или 8.2 настоящих правил. 

12. Порядок доставки и получения призов условно именуемого «Сертификат на 3500 рублей на 
косметику и макияж» и «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих»: 
12.1. Организатор уведомляет Участников, ставших Обладателем Приза «Сертификат на 3500 

рублей на косметику и макияж» и «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих»,  посредством 
отправки СМС сообщения на номер мобильного телефона, с которого было отправлено СМС с 
индивидуальным кодом. 

12.2. Организатор Акции имеет право, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации 
результатов определения победителей, связаться с претендентом на получение Приза 
«Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» или «Сертификат на Шоппинг-тур на 
двоих» по телефону, с которого было отправлено СМС с индивидуальным кодом, для запроса у 
Участника  перечня сведений и документов, необходимых для получения Приза.  

12.3. Победители Акции, выигравшие Приз «Сертификат на 3500 рублей на косметику и 
макияж» и «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих», для получения Приза обязуются 
предоставить Организатору: 

12.3.1. Сканированные копии паспорта участника (первая страница паспорта с фотографией и 
паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации); 

12.3.2. Фактический адрес проживания;  
12.3.3. Контактный телефон; 
12.3.4. Почтовый ящик (e-mail); 
12.3.5. Сканированная копия свидетельства ИНН ; 
12.3.6. Сканированные копии/фотографии всех чеков содержащих индивидуальные коды, 

введенные Участником за весь период Акции. 
12.3.7. В качестве дополнительних документов, необходимых для получения приза 

«Сертификат на Шоппинг-тур на двоих», Участник также должен предоставить 
Организатору:  
- банковские реквизиты для получения денежной части приза «Сертификат на Шоппинг-
тур на двоих»; 



Директор группы по работе с клиентами 
Шульга С.М. 

- документы, необходимые для оформления туристической поездки, согласно 
требованиям страны пребывания. 

12.4. Организатор не несет ответственности за факторы, препятствующие реализации приза 
«Сертификат на Шоппинг-тур на двоих», в т.ч. отказ в получении визы Победителем, либо за 
неиспользование приза «Сертификат на Шоппинг-тур на двоих» Победителем. 

12.5. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий 
Акции оригиналы документов и носителей, зарегистрированных Участником индивидуальных 
кодов, согласно п.9.2.  настоящих Правил. Оригиналы носителей зарегистрированных 
Участником индивидуальных кодов должны быть отправлены Участником по почте на адрес: 
123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, с.18Ж, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
запроса Организатором.  

12.6. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или 
сведения, необходимые для получения Приза.      

12.7. Каждый Призер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты публикации результатов 
проведения Акции, в результате которого Участник был признан обладателем приза 
«Сертификат на 3500 рублей на косметику и макияж» или «Сертификат на Шоппинг-тур на 
двоих», передать Организатору Акции по электронному адресу  nescafe@progression.ru, все 
сведения и документы, необходимые для получения Приза согласно перечню, указанному в п. 
11.2. настоящих Правил.  

12.8. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник считается 
не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае 
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.  

12.9. Вручение Призов производится посредством курьерской доставки на адрес 
победителя, предоставленный согласно п. 12.3.2. Правил, после получения Организатором всех 
необходимых данных и документов от Победителя.  

12.10. Обязательным условием для получения Приза является подписание расписки (акта 
приема-передачи) о получении приза Участником. Передача  приза  Победителю от 
Организатора происходит в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней в согласованное заранее 
время доставки, после получения Организатором всех необходимых данных и документов от 
Победителя. 

12.11. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции 
неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса для доставки.  

12.12. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент 
отправки приза Участнику. Моментом отправки призов, пересылаемых курьерской службой, 
считается дата в накладной курьерской службы или дата почтового штемпеля на отправлении. 
Организатор не несёт ответственности за доставку призов, включая, но, не ограничиваясь их 
утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую 
доставку.  

13. Права и Обязанности Организатора акции: 
13.1. Обязанности Организатора: 

13.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
13.1.2. Выдать призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами.  

13.2. Права Организатора:  
13.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим Законодательством РФ. 
13.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не 

выполнил действия, указанные в настоящих Правилах. 
13.2.3. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не 

соответствует требованиям, указанным в настоящих правилах. 
13.2.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить  

или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств.  

mailto:%20nescafe@progression.ru
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13.2.5. Организатор акции вправе уменьшить или увеличить срок акции по собственному 
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.  

13.2.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 
иные контакты с Участниками Акции и/или Конкурса, кроме случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2.7. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов. 
13.2.8. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае 

возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления 
Участником подтверждений законности участия.  

13.2.9. В случае если представитель Организатора не сможет дозвониться до Победителя в 
течение 5 (Пяти) дней после объявления Победителей (у Победителя выключен или 
недоступен номер телефона, а также, если Победитель не отвечает на входящий звонок), 
Организатор оставляет за собой право данному Победителю приз не выдавать, а 
указанный им телефонный номер исключить из базы Участников Акции, и в дальнейшем к 
участию в Акции данный номер не принимать.  

14. Права Участника, как субъекта персональных данных:  
14.1. Обязанности Участника: 

14.1.1. Соблюдать Правила во время ее проведения;  
14.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с 

Правилами;  
14.1.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

14.2. Права Участника:  
14.2.1. Ознакомиться с правилами Акции. 
14.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
14.2.3. Получать призы в случае выполнения Участником условий для их получения. 
14.2.4. Требовать выдачи призов в случае объявления Участника Победителем Акции. 
14.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте.  
14.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. 
14.2.7. Участник соглашается с тем, что переданные Организатору материалы становятся 

собственностью Организатора и возврату не подлежат. 
14.2.8. Участник Акции имеет право получить призы в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных 
настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных 
применимыми законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при 
несоблюдении Участником настоящих Правил. 

14.3. Участник имеет право: 
14.3.1. На получение сведений об  Операторе его персональных данных; 
14.3.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки; 

14.3.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
14.3.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

15. Условия обработки Персональных Данных: 
15.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника (а также 

родителей (законных представителей, опекунов, попечителей), в случае, если участник является 
несовершеннолетним лицом), указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 
операторами персональных данных: Организатором и ООО «Нестле Россия» всеми 
необходимыми способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение 
(обновление, изменение), распространение (в том числе, передачу, трансграничную передачу, 
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 - на весь срок проведения Акции и в течение 10 
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(Десяти) 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 не хранятся у Организатора, все персональные данные передаются в 
ООО «Нестле Россия». 

15.2. Персональные данные собираются в следующих целях: 
15.2.1. возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше,  а 

также осуществления любых контактов с Участником в отношении рекламных акций, 
направления информации и рекламных материалов, относящихся к продукции компании 
ООО «Нестле Россия», приглашений на сайты ООО «Нестле Россия», рассылки иной 
информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту, 
электронную почту, SMS, MMS);  

15.2.2. сбора информации о потребителях продукции Нестле, мнении потребителей о 
продукции Nestle, в частности, о ее качестве, проведения маркетинговых исследований и 
анализа, разработки маркетинговых, рекламных программ и программ производства, 
создания баз данных, соблюдения требований законодательства Российской Федерации;  

15.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия 
на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных 
данных будет осуществляться указанными лицами  с соблюдением принципов и правил, 
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 
данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  

15.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных 
данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  

15.5. 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 в 
целях проведения Акции. 

15.6. 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 о фамилии, имени, 
e-mail Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше 
(призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

15.7. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором  лично, а 
также уполномоченными ими лицами. 

15.8. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 
автоматизированных средств обработки данных.  

15.9. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных 
третьим лицам, привлекаемым операторами  на основании соответствующих договоров.  

15.10. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных 
с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 
персональных данных и безопасности их обработки. 

15.11. Операторы персональных данных, и иные лица, имеющие доступ к персональным 
данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом 
порядке.  

15.12. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (десяти) лет. 
15.13. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  

15.13.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
операторах персональных данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 
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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), так и в устной 
форме посредством телефонной связи.  

15.13.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем 
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 
152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.  

15.14. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 
15.14.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 

электронное письмо Организатору на адрес электронной почты  nescafe@progression.ru, с 
указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник 
сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных, либо направить 
электронное письмо в разделе «Обратная Связь» на Сайте Акции. 

15.14.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения 
Приза автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 
Акции и делает невозможным получение ему Приза.  

15.15. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору и ООО «Нестле Россия» 
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 для изготовления любых рекламных материалов, 
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского 
кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается 
Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее окончания, и может быть 
отозвано участником в порядке, установленном настоящими правилами.  

15.16. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и 
новых рекламных акциях ООО «Нестле Россия»  и его аффилированных лиц по почте, телефону, 
в SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на 
срок проведения акции и 10 (десяти) лет после ее окончания и может быть отозвано в 
порядке  указанном в настоящем разделе.  
15.17. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации 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 Приза Участнику – Победителю. 
15.18. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором 
персональных данных только на основании требования уполномоченных государственных 
органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.  
15.19. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с 
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 
названного Закона. 

16. Прочие условия Акции: 
16.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы не хранятся, не выдаются и 
передаются Организатором в ООО «Нестле Россия».  
16.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация 
об изменениях Правил размещается на Сайте Акции. 
16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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