Правила мероприятия
«Калейдоскоп вкусов»
Редакция от 30.03.2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламное мероприятие под названием «Калейдоскоп вкусов» (далее – «Акция») проводится с целью увеличения
знания и повышения лояльности к продукции под товарным знаком «Националь»:
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующим проведение Акции, является ООО «Компания «АНГСТРЕМ Трейдинг», ИНН
7816108153 (далее – «Организатор»). Адрес Организатора: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Шотландская д.6, лит.
А, пом. 300.
1.2. Оператором Акции и Оператором персональных данных участников Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором,
осуществляющим вручение призов Победителям Акции и обработку персональных данных, а также
определяющим цели и содержание обработки персональных данных, является ООО «ТРАФИК», ИНН 7813175200
(далее – «Оператор»). Адрес Оператора: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.47, оф.10/18.
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, носит исключительно рекламный
характер, не основана на риске и не связана с внесением платы Участниками.
1.4. Призы Победителям Акции предоставляются за счет Организатора Акции, вручение / направление Призов
Победителям Акции осуществляется Оператором.
1.5. Акция не является игрой, основанной на риске.
1.6. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее – «Правила»).
2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 Участник - лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее действия, установленные
настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные лица, действующие в
собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся зарегистрированными пользователями Сайта. Участниками не могут быть сотрудники Организатора,
члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к проведению Акции, и члены их семей.
 Сайт – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://krupa-national.ru/, который используется для
информирования Участников об Акции.
 Территория проведения Акции – на всей территории РФ.
 Приз – приз, вручаемый Победителям Акции. Виды Призов определены в разделе 5 настоящих Правил.
 Кандидат – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном в разделах 4, 7 настоящих Правил.
 Победитель – Кандидат, который подтвердил желание получить Приз и своевременно предоставил все
необходимые документы.
 Под Персональными данными в целях настоящих Правил понимаются фамилия, имя и отчество; адреса
проживания и регистрации; паспортные данные; ИНН; адреса электронной почты, номер мобильного телефона,
которые собираются Организатором акции с Кандидатов и Победителей Акции.
3.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Срок проведения Акции с «02» марта 2020 г. по «30» апреля 2020 г.
3.2. Период, в течение которого Участник может принять участие в Акции, с 19 часов 00 минут 00 секунд «02» марта
2020 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд «30» апреля 2020 г. (по московскому времени) включительно, из них:
Наименование периода
Первый период
Второй период
Третий период
Четвертый период

Период, в течение которого можно принять участие в Акции
02.03.2020-16.03.2020 (включительно)
17.03.2020-31.03.2020 (включительно)
01.04.2020-15.04.2020 (включительно)
16.04.2020-30.04.2020 (включительно)

3.3. Срок определения Победителей Акции:
Наименование периода
Первый период
Второй период

Период, в течение которого
можно принять участие в Акции
02.03.2020-16.03.2020
(включительно)
17.03.2020-31.03.2020

Дата подведения итогов Акции
за период
19.03.2020
06.04.2020
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(включительно)
01.04.2020-15.04.2020
(включительно)
16.04.2020-30.04.2020
(включительно)

Третий период
Четвертый период

20.04.2020
07.05.2020

3.4. Призы выдаются (направляются) в следующие сроки – 30.04.2020 г. по 30.08.2020 г. (включительно).
4.

УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников и представителей Организатора (ООО
«Компания "АНГСТРЕМ Трейдинг и ООО «ТРАФИК»), аффилированных с ними лиц, членов семей, а также
работников других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции.
4.2. Участник должен быть зарегистрированным пользователем интернет-ресурса vk.com., facebook.com (одной из
социальных сетей по выбору Участника), регистрация осуществляется в соответствии с правилами
функционирования социальной сети. Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что осуществляет действия с
использованием принадлежащего ему аккаунта (личной страницы) в vk.com., facebook.com и наличие у него
доступа к нему, гарантирует соблюдение участником всех правил пользования указанным ресурсом, в том числе
правил безопасности, включая ограничения доступа для входа в аккаунт Участника со стороны третьих лиц и несет
риск всех негативных последствий, связанных с несоблюдением указанных гарантий. В течение срока проведения
Акции профиль Участника в социальной сети должен быть открыт, а также должны быть открыты личные
сообщения.
4.3. Для участия в Акции необходимо:
4.3.1
Зайти на сайт https://krupa-national.ru/ и пройти по ссылке «Участвовать».
4.3.2. Выбрать узор пледа, соответствующий одному из видов круп. В случае выигрыша пледа, его внешний вид
будет соответствовать выбранному узору.
4.3.3. Пройти все стадии игры «Вырасти крупу».
4.3.4. Поделиться результатом игры в одной из социальных сетей (по выбору Участника www.vk.com или
www.facebook.com). Пост необходимо сохранять до окончания Акции.
Совокупность действий, указанных в п.4.3. Правил, является заявкой Участника на участие в Акции. С момента
совершения всех указанных действий заявка Участника на участие в Акции считается поданной.
4.4. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, но не ограничиваясь:
4.4.1. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации.
4.5. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз. Каждый Участник может
выиграть только один раз и более не принимает участие в дальнейших розыгрышах.
4.6. С момента подачи заявки на участие в Акции в соответствии с требованиями, указанными в п. 4.3. настоящих
Правил, потенциальный Участник Акции становится Участником Акции. Таким образом, заявка Участника
удостоверяет (подтверждает) право потенциального Участника на участие в Акции, согласие Участника с
настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений Организатора с Участником
Акции.
4.7. Для получения Приза Участник в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления о
победе обязуется предоставить Организатору следующие данные посредством заполнения информации в
специальной форме на Сайте, ссылка на страницу с формой передается путем направления личного сообщения в
социальной сети vk.com или facebook.com (в зависимости от того, в какой социальной сети Участник принял
участие в Акции):
4.7.1. Фамилия, имя, отчество
4.7.2. Дата рождения
4.7.3. Почтовый адрес для отправки приза (населенный пункт, улица, дом/корпус, квартира, индекс)
4.7.4. Телефон
4.7.5. E-mail Участника
4.8. Право на участие в розыгрыше и получение Приза не может быть уступлено, либо иным образом передано
Участником розыгрыша другому лицу.
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5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

5.1. Призовой фонд:
5.1.1. Электронные подарочные карты на приобретение продукции в интернет - магазине giftery.ru на сумму
2000 руб. (две тысячи и 00/100) - 100 штук,
5.1.2. Оригинальный плед с фирменным узором крупы "Националь" (узор Участник выбирает самостоятельно на
сайте) - 100 штук.
5.2. Внешний вид пледа Участник выбирает самостоятельно в соответствие с п.4.3. Правил. При этом если Участник
подал несколько заявок на участие в Акции с разными узорами, в случае выигрыша выбирается один из них на
усмотрение Организатора.
5.3. Стоимость каждого приза в отдельности менее 4 000 рублей.
5.4. Участник может получить за весь период проведения Акции не более 1 (одного) приза.
5.5. Денежный эквивалент стоимости Призов Победителю не выдается.
5.6. Призовой фонд распределяется следующим образом:
Призы

Количество призов
25
25
25
25
25
25
25
25

Сертификат

Плед

Период регистрации (по
московскому времени с
00:00:00 по 23:59:59)
02.03.2020-16.03.2020
17.03.2020-31.03.2020
01.04.2020-15.04.2020
16.04.2020-30.04.2020
02.03.2020-16.03.2020
17.03.2020-31.03.2020
01.04.2020-15.04.2020
16.04.2020-30.04.2020

Определение
Победителей (по
московскому времени)
19.03.2020
06.04.2020
20.04.2020
07.05.2020
19.03.2020
06.04.2020
20.04.2020
07.05.2020

Призы распределяются между Победителями, определяемыми в соответствии с разделом 7 настоящих Правил,
случайным образом.
5.7. Каждый Победитель Акции получает 1 (один) приз Акции по выбору Организатора Акции.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.

6.1 Организатор в течение 10 (десяти) дней со дня определения Победителей оповещает Победителя Акции
посредством направления личного сообщения в социальной сети vk.com или facebook.com (в зависимости от того,
в какой социальной сети Участник принял участие в Акции), а также информирует его о перечне сведений,
которые необходимо предоставить для получения приза Акции.
6.2. Размещение списков Победителей Акции на Сайте осуществляется Организатором Акции в течение 10 (десяти)
дней со дня определения Победителей в соответствии с настоящими Правилами.
7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1 Выбор победителей Акции осуществляется случайным образом с помощью автоматизированной компьютерной
программы (генератора случайных чисел) среди Участников, подавших заявку на Участие в Акции в периоде,
указанном в п.п.3.3 настоящих Правил, и выполнивших все требования, предусмотренные настоящими Правилами
Акции. Всего 200 (двести) Победителей Акции по результатам проведения Акции.
7.2 В розыгрыше по итогам периода участвуют только заявки, поданные Участниками в этот период в соответствие с
п.п.3.2. настоящих Правил.
7.3 В случае если Кандидат отказался от приза, либо не предоставил в установленный Правилами срок документы и
сведения, указанные в п.п. 4.7. настоящих Правил, либо не выполнил иные условия настоящих Правил, влияющих
на получение Приза, Организатор не вручает приз такому Кандидату. В этом случае организатор вправе считать
приз невостребованным и использовать его по своему усмотрению.
8.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ.

8.1 Вручение (выдача) Призов Акции осуществляется Оператором в период с – 30.04.2020 г. по 30.08.2020 г.
включительно.
8.2 Призы, указанные в п. 5.1.1, Правил, направляются Победителю посредством отправки на электронной адрес
Победителя; указанные в п.п. 5.1.2. - посредством курьерской службы. Оператор и Организатор не несут
ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому адресату вследствие
предоставления Победителем неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса. Обязанность по вручению
приза считается исполненной Организатор с момента отправки Приза на адрес электронной почты (для призов по
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п.п.5.1.1. Правил), с момента передачи приза курьерской службе (для призов по п.п. 5.1.2. Правил). Организатор
Акции имеет право отказать в повторной отправке Приза, и в этом случае Приз считается невостребованным
8.3 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза в следующих случаях:
 При наличии технических сбоев, связанных с регистрацией Участников;
 Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам;
 Кандидат предоставил неточную, неполную и/или недостоверную информацию согласно настоящим Правилам, в
связи с чем выдача Приза становится невозможной по причинам, не зависящим от Организатора;
 Участник при регистрации на Сайте совершил ошибки, повлекшие за собой какие-либо последствия;
 Победитель не совершил необходимые действия, связанные с получением Приза, согласно настоящим Правилам
или совершил их с нарушением установленных сроков;
 Информация, указанная в п. 4.7 настоящих Правил, не была получены Организатором по любым причинам;
 Победитель отказался от получения призов;
 Участник Акции нарушил иные положения настоящих Правил;
 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

9.1 Участники Акции обязаны выполнять требования, связанные с участием в Акции, в установленные настоящими
Правилами сроки.
9.2 Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно указанным в настоящих Правилах
количеством и видами этих Призов.
9.3 Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных и информационных материалах.
9.4 Организатор не осуществляет передачу Призов Участникам в случае выявления мошенничества. В этом случае
Участник не допускается к участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
9.5 Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения
Акции.
9.6 Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
9.7 В случае, если Организатор не может связаться с Кандидатом по указанным им контактным данным, и обладатель
Приза самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 10 (десять) календарных дней после
публикации результатов Победителей, Приз признаётся невостребованным.
9.8 Организатор на свое усмотрение распоряжается невостребованными Призами.
10.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник подтверждает свое
согласие на обработку Оператором предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3 (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное
согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронной
почте по адресу action@krupa-national.ru Оператор осуществляет обработку следующего перечня персональных
данных Участника:
10.1.1. Фамилии, имени и отчества;
10.1.2. Даты рождения;
10.1.3. Адреса проживания и регистрации;
10.1.4. Адреса электронной почты;
10.1.5. Телефона.
10.2 Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Оператором/Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных
Законом. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше
прав Участник вправе связаться с Организатором по электронной почте action@krupa-national.ru
10.3 Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все
риски и ответственность за достоверность такой информации.
10.4 Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по
проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
10.5 Любое время, указанное в настоящих Правилах указано по московскому времени.
10.6 Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую информацию в
сети Интернет на Сайте https://krupa-national.ru/.
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10.7 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
10.8 Участникам запрещаются публикации в рамках Акции любой информации, которая побуждает к совершению
противоправных действий, призывает к насилию и жестокости, а также запрещаются иные действия,
противоречащие законодательству РФ.
10.8.1 Запрещено осуществлять регистрацию, содержащую бранные слова, 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.
10.8.2 Запрещено осуществлять регистрацию, содержащую 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.
10.9 Если по какой-либо причине любое действие по осуществлению настоящей Акции не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведения Акции Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же
признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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