ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИИ
«Светлой Пасхи»
1. Общие положения
1.1. Настоящая промоакция «Пасхальная выпечка», далее – Промоакция,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, в соответствии с
гражданским законодательством для публичного конкурса. Промоакция является
рекламным мероприятием, направленным на привлечение внимания к объекту
рекламирования – продукции «С.Пудовъ», обозначенной товарным знаком С.Пудовъ
формирование и поддержание интереса к ней и ее продвижение в оффлайн и онлайн
каналах. Плата за участие в Промоакции не взимается.
1.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, которые участвуют в
Промоакции, сущность и порядок выполнения условий Промоакции, место, срок,
размер и форму призов за участие в ней, порядок и сроки объявления результатов
Промоакции, а также порядок и сроки получения приза за участие в том или ином виде
акционной активности, предусмотренных Промоакцией..
1.3. Промоакция проводится на территории Российской Федерации в
социальных сетях организатора (Вконтакте), а так же на официальном сайте
организатора расположенному по адресу https://pudov.ru/ все вышеперечисленные
источники расположены в общем доступе в сети Интернет. Организатор вправе
привлечь третьих лиц для выполнения отдельных функций Организатора в рамках
Промоакции.
2. Организатор и Призовой фонд Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является 347913, Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Менделеева, 117-6, ИНН/ КПП 6154563766 / 615401001 ОГРН 1096154005100, ООО
Пудофф.
2. Призовой фонд Промоакции «Пасхальные традиции С.Пудовъ», имеет несколько
видов активностей, за каждый из которых один из победителей получит
соответствующий подарок, а именно:
Конкурс «Пасхальная выпечка»
Период проведения конкурса с 12 апреля по 24 апреля
-Приготовь пасхальную выпечку с продукцией C.Пудовъ
-Опубликуй фото на своей странице Вконтакте с хэштегом #пасхаспудовъ
и отметь нас @c_pudov на фото
(в кадр должна попасть продукция С.Пудовъ)
- Подпишись на нашу группу @c_pudov
-Участвуй в розыгрыше большой продуктовой пасхальной корзины от С.Пудовъ

Призовой фонд: Большая Вкусная корзина от С.Пудовъ

Кекс лимонный 300 г + Лимонная глазурь + мякоть кокоса желтая
Кекс с шоколадом 300 г + Шоколадная глазурь + мякоть кокоса белая
Кекс изюмом 300 г + Сахарная пудра с ванилью
Форма для выпечки Кекс 300 г С.Пудовъ, набор из 3 шт
Печенье сахарное + бабочка, цветочек, зайчик + сахарные карандаши ( 4 цвета)
Доставка приза осуществляется за счет организатора, в пункт выдачи Сдэк в
городе победителя (удаленностью до 1500 км от Москвы).
26-27 апреля будет определен победитель.
Победитель из числа участников выполнивших условия конкурса будет определяться
рандомным сервисом.
2.3. Призы получают Победители, выбранные рандомным сервисом
расположенным в сети Интернет.
2.4. Замена призов не производится, денежный эквивалент стоимости Призов не
выплачивается, частичная выдача / выплата приза не производится.
2.5. Стоимость и другие параметры и характеристики Приза определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
Организатор оставляет за собой право заменить Призы Конкурса на аналогичные по
стоимости без дополнительного уведомления Участников Конкурса.
2.6. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Промоакции
ограничены призовым фондом, прописанным выше.
3. Сроки проведения Промоакции
3.1. Общий срок проведения и участия в промоакции «Пасхальная выпечка с
00:00 (здесь и далее – время московское) « 12» апреля 2022 г. по 23:59
«24» апреля 2022 г. (здесь и далее – обе даты включительно), не включая срок
доставки/вручения призов Победителям Промоакции.

3.2. Каждый конкурс имеет свои сроки проведения и участия детально
указанные в пункте 2 настоящих правил.
3.3. Дата объявления Победителей не позднее «26-27» апреля 2022 г.
3.4. Срок передачи приза победителю\в логистическую компанию для доставки
победителю не позднее «29» апреля 2022 г.
4. Права и обязанности участников и Организатора Промоакции.
4.1. К участию в Промоакции допускаются постоянно проживающие на
территории Российской Федерации граждане Российской Федерации, обладающие
полной правоспособностью и полной дееспособностью, достигшие 18-летнего
возраста.
4.2. В Промоакции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора.
4.3. Участник Промоакции вправе требовать от Организатора Промоакции:
4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами
Промоакции;
4.3.2. Предоставления соответствующего приза согласно Правилам
Промоакции, в случае признания участника обладателем приза.
4.4. Участники Промоакции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Промоакции и получением приза в соответствии с Правилами Промоакции.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Промоакции и
выдаче приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права
участия в Промоакции.
4.6. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение
Промоакции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Промоакции, соответствующее сообщение, или иным способом публично
уведомить о факте приостановления и/или досрочного прекращения проведения
Промоакции.
4.7. Организатор Промоакции оставляет за собой право не вступать в какиелибо переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками
Промоакции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящейй Промоакции любому лицу, которое нарушает и/или подделывает и/или
извлекает выгоду из любого нарушения и/или подделки процесса участия в
Промоакции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Промоакцией. Лица, замеченные в использовании фейковых
аккаунтов [1] для целей участия в настоящей Промоакции, отстраняются от участия в
ней. Решение об отстранении от участия в Промоакции обжалованию не подлежит.
Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения от участия в
Промоакции.
4.9. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, в связи с признанием
участника обладателем соответствующего приза, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения и безвозмездно предоставить Организатору права на использование
его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его участием в
Промоакции, при распространении рекламной информации о Промоакции. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.

4.11. Один участник может принять участие в настоящейй Промоакции
несколько раз.
4.12. Факт участия в Промоакции подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Промоакции
5.1. Условия участия в Промоакции
5.1.1. Для участия в Промоакции участнику необходимо в зависимости от вида
активности, в которой он участвует, сделать следующее:
1. Отсканировать QR –код расположенный на упаковке с товаром и перейти на
страницу Промоакции.
2. Ознакомиться с условиями конкурса и выбрать конкурс в котором он хочет
поучаствовать на промо странице, расположенной по адресу
https://www.easter2022.pudov.ru/
3. Выполнить все условия конкурса.
4. Дождаться объявление результатов.
5.1.2 Виды активности:
Конкурс «Пасхальная выпечка»
Период проведения конкурса с 12 апреля по 24 апреля
-Приготовь пасхальную выпечку с продукцией C.Пудовъ
-Опубликуй фото на своей странице Вконтакте с хэштегом #пасхаспудовъ
и отметь нас @c_pudov на фото
(в кадр должна попасть продукция С.Пудовъ)
- Подпишись на нашу группу @c_pudov
-Участвуй в розыгрыше большой продуктовой пасхальной корзины от С.Пудовъ
Призовой фонд: Большая Вкусная корзина от С.Пудовъ
5.1.3. Все конкурсные фотоматериалы должны быть опубликованы только с
авторизированного аккаунта пользователя.
5.1.4. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на Конкурс не
принимаются.
5.1.6. Размещенные конкурсные фотоматериалы должны:
●
соответствовать тематике;
●
не противоречить нормам морали и нравственности;
●
не содержать информацию и сведения, порочащие честь и
достоинство;
●
не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу
товаров/работ/услуг;
●
не содержать сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни
третьих лиц;
●
не нарушать права и интересы третьих лиц;
●
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том
числе Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;

●
не содержать ссылок на какие-либо интернет-ресурсы;
●
не иметь порнографической или эротической направленности, не
содержать пропаганды насилия, экстремизма, терроризма, оскорблять
религиозные и/или расовые чувства других людей и т.п.
5.1.8. Участник Промоакции гарантирует, что: является обладателем
исключительных прав на фотографию, размещенную на своей странице в Социальных
Сетях, в целом и на каждый ее элемент в отдельности; действия, связанные с
созданием и размещением фотографии в Интернете не нарушают интеллектуальные
права третьих лиц (в том числе права фотографа). Участник самостоятельно несет
ответственность за соответствие содержания фотографии требованиям
законодательства РФ. Участник Конкурса самостоятельно и за свой счет урегулирует
все претензии третьих лиц, связанные с созданием и размещением фотографии в
Интернете.
6. Порядок получения (вручения) Призов:
6.1. Участник Промоакции, имеющий право на получение Приза, обязуется
должным образом заполнить и передать все необходимые для получения Приза
данные, необходимые Организатору Промоакции, а именно ФИО получателя приза,
контактный телефон, email, город, адрес получения.
6.3. По согласованию с Победителем, приз доставляется Организатором через
логистическую компанию с которой он работает, расходы по доставке несет
Организатор. Отправление приза / доставка приза осуществляется только в пределах
территории Российской Федерации. Бесплатная отправка приза осуществляется в
пункт выдачи Сдэк в городе победителя (удалённостью до 1500 км от Москвы).
Если победитель находится в городе\поселке\поселении и т.д. удаленностью более
1500 км от Москвы, то доставка осуществляется либо в ближайший город к городу
Победителя либо с взиманием платы за доставку непосредственно в город нахождения
Победителя. Моментом вручения приза является его передача сотрудникама
логистической службы Призеру. При этом обязанность Организатора по выдаче приза
считается исполненной с момента передачи приза логистической службе,
осуществляющей доставку приза. Организатор не несет ответственности за утерю или
задержку отправления приза по вине логистической службы или третьих лиц, а также
вследствие иных, не зависящих от него обстоятельств. Организатор не несет риск
случайной гибели или порчи приза с момента их передачи почтовой (курьерской,
логистической) службе.
6.4. В случае непредставления Победителем Промоакции данных необходимых
для отправки и получения приза - приз становится невостребованным, не выдаётся и
используется Организатором по собственному усмотрению.
6.6. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов
Организатором Промоакции не производится.
6.8. Приз считается невостребованным, если Организатор не может связаться с
Победителем в течение 15 календарных дней после даты объявления Победителя.
6.9. Приз считается невостребованным в случае его возврата по причине отказа
от его получения.
6.10 Невостребованный приз не может быть повторно истребован Победителем
и поступает в распоряжение Организатора. Претензии по неполученному призу не
принимаются.
6.11. В случае возвращения логистической службе приза Организатору, в связи
с невозможностью вручения посылки адресату Организатор вправе распорядиться
призом по своему усмотрению.

7. Порядок информирования о правилах и результатах проведения
Промоакции
7.1. Участники информируются о проведении Промоакции путём размещения
соответствующей информации на официально странице Организатора расположенной
на сайте https://www.easter2022.pudov.ru/
7.2. Победители конкурсов будут опубликованы на странице Конкурса в
Социальной Сети Организатора(Инстаграмм)
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Промакции, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт своё безусловное согласие Организатору на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации
на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящей Промоакции и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Промоакцией Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
8.2. Перечень персональных данных участника Промоакции, обработка которых
будет производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
электронной почты, номер телефона. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями идентификации
участников Промоакции и возможности коммуникации с участниками Промоакции,
признанными обладателями приза, а так же для организации его доставки.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором в целях проведения настоящей Промоакции: для
выдачи приза участнику Конкурса, признанному его обладателем согласно настоящим
Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
8.3. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности.
Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные
Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, если это
необходимо для целей выдачи приза участнику Конкурса.
8.4. Персональные данные участника Промоакции, получившего приз, хранятся
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Промоакции, после
чего персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные участников,
не ставших обладателями призов Промоакции, по окончании его проведения подлежат
уничтожению.
9. Иные условия Промоакции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Промоакции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе
перед лицом, признанным обладателем приза Промоакции, в следующих случаях:
9.2.1. Несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем
приза по причине, не зависящей от Организатора,
9.2.2. Сбоя работы операторов, провайдеров в сети Интернет, к которым
подключён участник, препятствующих участию в настоящей Промоакции, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность
уведомления и/или предоставления документов участником Организатору для
вручения приза его обладателю,
9.2.3. Сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к
потере электронных данных Промоакции,
9.2.4. Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины,
9.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Конкурса
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе
потенциальных участников Промоакции.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Промоакции и
выдаче приза лицу, которое не имело права участия в Промоакции согласно настоящим
Правилам.
9.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами,
по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
9.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Промоакции, участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.

