Редакция от 29.11.2021г

Правила проведения и условия участия
в Акции «Растим заботу» (далее - Акция):
1. Проводимая Организатором Акция «Растим заботу» направлена на продвижение, популяризацию продукции под
товарным знаком Nutrilon® (далее – Товар), проводится с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к
Товару и стимулированию потребительского спроса на продукцию под товарным знаком Nutrilon®.
2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
3. По способу формирования Призового фонда Акции: стимулирующий, то есть не связанный с внесением участником
платы за участие в нем. Призовой фонд используется исключительно для целей вручения Призов Призерам Акции.
4. Участие в Акции не является обязательным.
5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
5.1. Организатор Акции - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
организующее проведение Конкурсов/Акции непосредственно и/или через Оператора.
5.2. Оператор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующее на основании Договора с Организатором в части реализации призовой программы Конкурсов/Акции.
5.3. Участник Акции (далее – Участник) – это любое совершеннолетнее физическое лицо, гражданин Российской
Федерации, подтвердившее свое Участие в Акции путем совершения действий, указанных в разделе 12 настоящих
Правил, удовлетворяющее требованиям к Участнику.
5.4. Сайт Акции – это сайт в сети Интернет с электронным адресом https://eco-nutrilon.detmir.ru, который используется
для информирования Участников об Акции.
5.5. Конкурс – необязательная творческая часть Акции, проводимая в рамках Акции, условия которой установлены в
разделе 13 настоящих Правил.
6. Организатор и Оператор Акции:
6.1. Организатором Акции является ООО «НУТРИЦИЯ»,
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НУТРИЦИЯ» (далее – Организатор).
Юридический адрес: РФ, 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д.48
ИНН 7705111270, КПП 509950001
ОГРН 1025001816256
Банковские реквизиты:
Р/счет 40702810200020000986 в "Креди Агриколь Корпоративный
и Инвестиционный Банк" акционерное общество (Московский филиал)
БИК 044525843, к/с 30101810645250000843

6.2. Оператором Акции является: Непубличное акционерное общество «Лайт» (далее – Оператор).
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, комната 6279
ИНН/КПП 7717546798/772601001
ОГРН 1057749339834
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810308360000381 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
К/с 30101810945250000297
БИК 044525297
7. Товары, принимающие участие в Акции:
В Акции принимают участие все товары, выпускаемые под товарным знаком Nutrilon ®, согласно ассортименту,
указанному в Таблице №1 (далее – «Товар»).
Таблица №1
Код товаров ДМ
573406
1000016344
1000083004
1000083005
104685577

Наименование
NUTRILON JUNIOR 3 400 Г , детское мол. с 12 мес.
NUTRILON JUNIOR 3 800 Г , детское мол. с 12 мес.
NUTRILON JUNIOR 3 1200 Г , детское мол. с 12 мес.
NUTRILON JUNIOR 4 1200 Г , детское мол. с 18 мес.
NUTRILON JUNIOR 4 400 Г , детское мол. с 18 мес.

1000016345
1000142396
1000142397
603332
923270
603335
1000058248
573520
1000058246
573651
1000058247
100000331
104642577
1000058245
63127
1000128507
55511
63144
104642585
1000069876
1000072989
1000072986
1000072985
1000072987
1000072988
1000078071
1000096298
1000096291
1000096295
1000096297
1000096296
1000103104
1000103105
1000103106
1000103382
1000103383
1000103384

NUTRILON JUNIOR 4 800 Г , детское мол. с 18 мес.
NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 1 350 Г , смесь с рождения
NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 2 350 Г , смесь с 6 мес.
NUTRILON КОМФОРТ 1 400 Г , смесь с рождения
NUTRILON КОМФОРТ 1 900 Г , смесь с рождения
NUTRILON КОМФОРТ 2 400 Г , смесь с 6 мес.
NUTRILON КОМФОРТ 2 800 Г , смесь с 6 мес.
NUTRILON ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 1 400 Г , смесь с рождения
NUTRILON ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 1 800 Г , смесь с рождения
NUTRILON ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 2 400 Г , смесь с 6 мес.
NUTRILON ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ 2 800 Г , смесь с 6 мес.
NUTRILON БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 400 Г , смесь
NUTRILON ПЕПТИ АЛЛЕРГИЯ 400 Г , смесь
NUTRILON ПЕПТИ АЛЛЕРГИЯ 800 Г , смесь
NUTRILON ПЕПТИ ГАСТРО 450 Г , смесь
NUTRILON ПЕПТИ ГАСТРО, СМЕСЬ (6Х800)
NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС 400 Г , смесь
NUTRILON ПРЕ 0 400 Г , смесь
NUTRILON ПРЕ 1 400 Г , смесь с рождения
NUTRILON 1 PREMIUM ЖИДКИЙ , смесь с рождения
NUTRILON БМК ГРЕЧНЕВАЯ 180 Г
NUTRILON БМК КУКУРУЗНАЯ 180 Г
NUTRILON БМК МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 180 Г
NUTRILON БМК ОВСЯНАЯ 180 Г
NUTRILON БМК РИСОВАЯ 180 Г
NUTRILON БМК РИСОВАЯ ЯБЛОКО 180 Г
NUTRILON КМ РИСОВАЯ БАНАН-ЯБЛОКО 200 Г
NUTRILON КМ ГРЕЧНЕВАЯ ЯБЛОКО 200 Г
NUTRILON КМ КУКУРУЗНАЯ АБРИКОС-БАНАН 200 Г
NUTRILON КМ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ ЯБЛОКО-БАНАН 200 Г
NUTRILON КМ МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ БАНАН-ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 200 Г
NUTRILON КМ ГРЕЧНЕВАЯ 200 Г
NUTRILON КМ РИСОВАЯ 200 Г
NUTRILON КМ КУКУРУЗНАЯ 200 Г
NUTRILON МК ГРЕЧНЕВАЯ 206 TBAS К9
NUTRILON МК МУЛЬТИЗЛ 206 TBAS К9
NUTRILON МК МУЛЬТИЗЛ ЯБЛ-БАН 206 TBAS К9

8. Сроки проведения Акции
8.1. Общий срок проведения Акции: 09.08.2021г. – 06.12.2021г.
8.2. Сроки приобретения Товара и регистрации чеков: 09.08.2021г. - 07.11.2021г. включительно.
8.3. Сроки регистрации фотографий (работ, снимков, изображений) и видеороликов для участия в Конкурсе: с
09.08.2021г. - 07.11.2021г. включительно.
8.4. Сроки розыгрыша Еженедельного приза: еженедельно в период с 19.08.2021г. по 11.11.2021г. включительно.
8.5. Сроки розыгрыша Главного приза: в конце акции 11.11.2021г.
8.6. Сроки определения Победителей Конкурсов: с 20.09.2021г. по 29.11.2021г. включительно.
8.7. Сроки вручения и доставки всех призов призового фонда Акции, включая Главный приз Акции: до 06.12.2021
включительно.
9. Территория проведения Акции
9.1. Акция проводится в Торговой сети Детский Мир на территории Российской Федерации. Актуальный список адресов
магазинов сети находится на сайте торговой сети Детский Мир по адресу: https://www.detmir.ru/.
9.2. Конкурс проводится в социальных сетях: www.instagram.com и www.tiktok.com/ru.
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции
10.1. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции, о правилах его проведения, количестве Призов по
результатам Акции, сроках и месте и порядке их получения будет осуществляться путем размещения соответствующей
информации в сети Интернет на https://eco-nutrilon.detmir.ru и иными способами по выбору Оператора Акции.
11. Права и обязанности Участника и Победителя Акции
11.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся гражданами Российской Федерации,
которые приобрели Товар, участвующий в Акции, и которые подали заявку на участие в Акции (далее и ранее по тексту –
«Участник») в период с 09.08.2021г. по 07.11.2021г. (включительно).

11.2. Участники, не соответствующие требованиям, изложенным в п.11.1. настоящих правил, не имеют право на участие в
Акции и право на получение призов.
11.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные условиями Акции сроки.
11.4. В случае получения Еженедельного приза или Главного приза, стоимостью свыше 4000 (четыре тысячи) рублей,
Участник обязан сообщить представителям Оператора Акции свои персональные данные, как это указано в п.16.3
Правил и иные обязательные сведения для получения призов из Призового фонда Акции, а также подписать все
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника
от получения приза. В этом случае Участник утрачивает право на получение приза.
11.5. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1
статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях
налогового агента (Оператора по поручению Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода) в настоящей Акции при их фактической выплате на
основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор по
поручению Организатора Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор
настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
11.6.
Оператор информирует, что при получении Участником приза в виде сертификата у такого Участника
возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии со ст.210, 211 Налогового кодекса РФ
при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе доходы, право на распоряжение которыми возникло у
налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право на получение которых
появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта использования сертификата
(его обмена на материальные ценности или услуги). Дата возникновения натурального дохода для целей обложения
НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику, ставшему Победителем.
12. Порядок регистрации в качестве Участника Акции
12.1. Для участия в Акции необходимо в период с 09.08.2021г. по 07.11.2021г. (включительно) приобрести Товар,
выпускаемый под товарным знаком Nutrilon ®, согласно ассортименту, указанному в Таблице №1 в Торговой сети
Детский мир в количестве не менее 2 (двух) штук в рамках 1 (Одной) покупки (кассового чека).
12.2. Зарегистрироваться на Сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru (далее – «Сайт») в период с 09.08.2021г. по 07.11.2021г.
(включительно) путем заполнения регистрационной формы, предоставив персональные данные: фамилия, имя, адрес
электронной почты и номер мобильного телефона Участника Акции.
12.3. Загрузить на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru фотографию/скан чека, подтверждающий факт совершения покупки 2
(двух) единиц Товара.
Каждому Участнику присваивается порядковый номер по возрастанию (возрастание базируется на времени получения
заявки от Участника, чем раньше Участник подал заявку, тем меньше порядковый номер) – далее «Номер Участника».
Загруженная скан-копия или фотография кассового чека должна соответствовать следующим требованиям:
1) На скан-копии или фотографии загруженного кассового чека должны быть отчетливо отражены:
- номер кассового чека;
- адрес магазина;
- дата совершения покупки;
- факт совершения надлежащей покупки Товара, участвующего в Акции.
2) Формат файла: .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG.
3) Размер по высоте и ширине: до 2048px.
4) Размер загружаемого фото не более 5 МБ.
5) Разрешение не менее 200 (двести) dpi.
6) Не допускаются изображения, не являющиеся оригинальными фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотомонтаж).
12.4. Одно и то же лицо может принять участие в Акции неограниченное количество раз в течение срока проведения
Акции, подавая новые заявки.
12.5. Один и тот же кассовый чек может быть использован для участия в Акции только один раз.
12.6. Выигравший чек не участвует в дальнейшем розыгрыше призов.

12.7. Каждый чек, зарегистрированный в период с 09.08.2021г. по 07.11.2021г. (включительно), признается заявкой на
участие в Акции и принимает участие в розыгрыше.
12.8. Все зарегистрированные чеки (заявки) проходят модерацию. По результатам модерации модератор признает заявку
(заявки) Участника принятой, либо отклоняет ее.
Срок проверки Оператором чека не превышает 72 часов.
Модератор отклоняет заявку (заявки) участника в следующих случаях:
1) В случае загрузки изображения чека в плохом/нечитаемом качестве, загрузки изображения чека с нарушением
требований, изложенных в п. 12.3. настоящих Правил;
2) В случае выявления недостоверности чека;
3) В случае некорректного заполнения персональных данных Участника Акции.
Поданные заявки, отклоненные модератором, считаются непоступившими.
12.9. С момента принятия заявки модератором потенциальный участник Акции становится участником Акции,
признается принимающим участие в Акции и может претендовать на получение Приза.
12.10. Направив заявку на участие в Акции в соответствии с настоящими правилами, лицо подтверждает, что оно
ознакомилось с настоящими правилами в полном объеме, согласно с ними и присоединяется к ним в целом. Факт
ознакомления и принятия настоящих правил лицом, направляющим заявку, дополнительно подтверждается
проставлением специального знака в соответствующей графе формы заявки. Без подтверждения факта принятия
настоящих правил посредством проставления специального знака в соответствующей графе формы заявки направление
заявки на участие в Акции технически невозможно.
12.11. Организатор/Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя участникам причин и не
вступая в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора /Оператора Акции, возникли обоснованные
подозрения в том, что такое лицо подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых
для участия в Акции. При этом Организатор /Оператор Акции имеет право совершать в том числе следующие действия:
 Если у Организатора/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что чек, загруженный в
рамках заявки на участие, является поддельным, неверным, некорректным – не учитывать такую заявку при определении
получателей призов;
 Если у Организатора/Оператора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная
участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника
при определении получателей призов;
 Если участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства
Российской Федерации – не учитывать данного участника при определении получателей призов.
12.12. Оператор вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого Участника Акции, а также проверку на
соответствие предоставленных им данных в целях пресечения нарушения Правил проведения Акции. Участник, действия
которого будут расценены как нарушение Правил проведения Акции, будет исключен из списка Участников до конца
срока проведения Акции.
12.13. Кассовые чеки необходимо сохранять в течение всего периода Акции. Организатор/Оператор Акции вправе
потребовать от Участника предоставления оригинала чека для подтверждения покупки в качестве подтверждения
соблюдения условий участия в Акции.
13. Порядок регистрации в качестве Участника Конкурса «Забота – это у нас семейное», Участника Конкурса
«Растим заботу с Nutrilon», Участника Конкурса «Растим таланты с Nutrilon» (далее совместно - Конкурсы)
13.1. Для участия в Конкурсе «Забота - это у нас семейное» за приз, указанный в п. 14.3., необходимо в период с
09.08.2021г. по 03.10.2021г. составить семейное дерево-коллаж из детских фотографий бабушек-дедушек /
прабабушек-прадедушек, в котором самая молодая веточка ведет к вашему малышу. Далее необходимо разместить
фотографию или видеоролик «Семейного дерева-коллажа» с хэштегом #РастимЗаботусNutrilon (далее - Работа)
на своей странице в социальных сетях www.instagram.com и/или www.tiktok.com/ru. В период с 09.08.2021г. по
03.10.2021г. загрузить в личном кабинете на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru одну фотографию/скан чека
(соответствующую условиям, указанных в п.12.3.-12.5. настоящих Правил) и указать ссылку на публикацию Работы
в социальных сетях. Количество опубликованных Работ должно быть равно или меньше количества загруженных
чеков.
13.2. Для участия в Конкурсе «Растим заботу с Nutrilon» за приз, указанный в п. 14.3., необходимо в период с
06.09.2021г. по 03.10.2021г. посадить вместе с малышом его первое дерево. Далее необходимо разместить
фотографию или видеоролик процесса посадки дерева с хэштегом #РастимЗаботусNutrilon (далее - Работа) на
своей странице в социальных сетях www.instagram.com и/или www.tiktok.com/ru . В период с 06.09.2021г. по
03.10.2021г. загрузить в личном кабинете на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru одну фотографию/скан чека
(соответствующую условиям, указанных в п.12.3.-12.5. настоящих Правил) и указать ссылку на публикацию Работы
в социальных сетях. Количество опубликованных Работ должно быть равно или меньше количества загруженных
чеков.
13.3. Для участия в Конкурсе «Растим таланты с Nutrilon» за приз, указанный в п. 14.3., необходимо в период с
04.10.2021г. по 31.10.2021г. нарисовать вместе с малышом дерево (на бумаге, доске или любой другой поверхности)
в любой доступной технике исполнения. Далее необходимо разместить фотографию или видеоролик создания
рисунка «Вырастите свое дерево» с хэштегом #РастимЗаботусNutrilon (далее - Работа) на своей странице в
социальных сетях www.instagram.com и/или www.tiktok.com/ru. В период с 04.10.2021г. по 31.10.2021г. загрузить в

личном кабинете на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru одну фотографию/скан чека (соответствующую условиям,
указанных в п.12.3.-12.5. настоящих Правил) и указать ссылку на публикацию Работы в социальных сетях.
Количество опубликованных Работ должно быть равно или меньше количества загруженных чеков.
13.4. Доступ к страницам Участника Акции в социальных сетях на период проведения Акции должен быть открыт для
просмотра.
13.5. Работа должна соответствовать следующим требованиям:
13.5.1. Иметь хештег #РастимЗаботусNutrilon
13.5.2. При публикации фотографии:
Количество - не более 1 (одной) фотографии, размер одной фотографии – не более 1080х1080 пикселей
13.5.3.

При публикации видеоролика:

Количество – не более 1 (одной) видеоролика, максимальный размер на iOS – 250 Мб, на Android – 75 Мб; кодек: H.264;
соотношение сторон: 9:16; формат в пикселях: 1080 на 1920; тип файла: mov или mp4.
13.5.4. На фотографии или в видеоролике может присутствовать Участник и/или иное физическое лицо, законным
представителем которого является Участник; лица присутствующих в фотографии или в видеоролике
людей должны быть различимы.
13.5.5. На фотографии или в видеоролике могут присутствовать третьи лица помимо Участника, с учетом п.13.4. и
п.13.5. настоящих Правил.
13.5.6. Работы не должны содержать угрозы и оскорбления, порочить честь, достоинство или деловую репутацию
третьих лиц, и нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц.
13.5.7. Работы не должны пропагандировать и/или способствовать разжиганию религиозной, национальной,
этнической ненависти или вражды
13.5.8. Работы не должны содержать изображения оружия;
13.5.9. Работы не должны содержать сцены порнографического, эротического характера;
13.5.10. Работы не должны содержать изображения товарных знаков и рекламу продукции, за исключением
товарного знака Nutrilon®, и продукции, производимой под товарным знаком Nutrilon®.
13.5.11. Работы не должны нарушать права на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц;
13.5.12. Работы не должны нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
13.5.13. Участник должен являться законным правообладателем фотографии и видеоролика, являющимися Работой
Участника.
13.6. Участник гарантирует, что при создании фотографии или видеоролика были соблюдены права третьих лиц, и несет
полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия.
Участник гарантирует, что лица, изображенные на фотографии или на видеоролике, дали Участнику свое согласие на
размещение своих изображений, содержащихся в фотографиях или видеороликах на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru.
13.7. Оператор проверяет фотографии (работы, снимки, изображения) и видеоролики, размещенные Участниками Акции
в социальных сетях на соответствие условиям, указанных в п.13.1.-13.5.
Срок проверки Оператором фотографий (работ, снимков, изображений) и видеороликов не превышает 72 часов.
13.8. Оператор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсах, в случае несоответствия Фотографий
(работ, снимков, изображений) или видеороликов требованиям настоящих Правил, а также в случае незаконного
использования Участником объектов авторских прав и иных прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ). Оператор на свое
усмотрение принимает решение о соответствии Работы настоящим Правилам.
13.9. Загрузив Работу в социальные сети www.instagram.com или www.tiktok.com/ru, Участники соглашаются с тем, что
их Работы могут быть использованы Оператором и Организатором Акции - ООО «НУТРИЦИЯ»,- любыми
способами согласно ГК РФ без ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это
Участнику какого-либо вознаграждения.
Принимая участие в Конкурсах, Участник дает свое разрешение на использование его изображения и изображения лиц,
зафиксированных на фотографии или в видеоролике, в соответствии со ст.152.1 ГК РФ.
13.10. Участник (автор) дает согласие на безвозмездное использование фотографии (работы, снимка, изображения) или
видеоролика Оператором и ООО «НУТРИЦИЯ», и ее размещение на сайте https://eco-nutrilon.detmir.ru на
бессрочной основе.
13.11. Для участия в Конкурсах НЕ принимаются фотографии (работы, снимки, изображения) и видеоролики:
 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные образы, а также
нарушающие законы РФ;
 авторские права на которые принадлежат другому лицу;
 созданные или существенно переработанные с использованием графического редактора;
 содержащие ненормативную лексику и не относящиеся к тематике задания. Кроме того, текст или изображение
не должны служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а
также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости
или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Также не допускается использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина;
 иным образом нарушающие требования действующего законодательства РФ и / или права третьих лиц.

13.12. В Конкурсах могут участвовать только фотографии (работы, снимки, изображения) или видеоролики, автором
которых является разместивший их пользователь, или фотографии (работы, снимки, изображения)/видеоролики, на
размещение которых есть письменное разрешение автора. Оператор оставляет за собой право без предварительного
объяснения причин отказать Участнику Акции в участии в Конкурсах, если факт ее публикации нарушает настоящие
Правила и законодательство РФ. Оператор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсах, если она
не соответствует тематике Акции, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание. Участник Акции понимает и
соглашается с тем, что при размещении фотографии (работы, снимка, изображения) или видеоролика для целей участия в
Конкурсах к фотографии (работе, снимку, изображению) или к видеоролику будет не ограничен доступ третьих лиц в
силу размещения на интернет-сайте. Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц по отношению к
фотографии (работе, снимку, изображению) или к видеоролику после ее размещения на Сайте.
13.13. Участник обязуется не использовать для Конкурсов фотографии (работы, снимки, изображения) или видеоролики,
предоставленные для участия в аналогичных акциях или Конкурсах, в противном случае Участник теряет право на
получение приза.
13.14. Оператор самостоятельно принимает решение о соответствии фотографий (работ, снимков, изображений) и
видеоролика настоящим Правилам по своему усмотрению.
13.15. Участнику в рамках участия в Конкурсах запрещается загружать любую информацию и материалы, которые:
 содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, включая
информацию о частной жизни третьих лиц;
 экстремистские материалы;
 содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или противоправных действий;
 оскорбляют религиозные чувства верующих;
 содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности для их жизни и/или здоровья,
элементы употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных напитков,
 а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской
Федерации или общественной морали и нравственности.
14. Призовой фонд Акции
14.1. Гарантированный приз – подарочный электронный сертификат на посадку саженца в период с сентября по октябрь
2021г на территории Национального парка «Угра», общее кол-во 4000 шт. Стоимость 1 сертификата – 165р.
Посадка саженцев производится силами Организатора.
Для одного Победителя предусмотрено не более 20 (двадцати) Гарантированных призов в течение всего периода
проведения Акции.
14.2. Еженедельный приз – общее количество 598 шт., согласно ассортименту, указанному в Таблице №2.
Таблица №2
Денежная
часть
приза, руб

Стоимость,
руб

Кол-во
всего

Кол-во
каждую
неделю

Электронный Сертификат Детский мир 1000р

0

1 000

390

30

Электронный Сертификат Детский мир 3000р

0

3 000

130

10

Электронный Сертификат Детский мир 5000р

538

5 000

78

6

Наименование

Выплата денежной части Еженедельного приза отдельного от Еженедельного приза не производится.
14.2. Главный приз – денежная сумма в размере 151 692 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 00
копеек. Оператор удерживает денежную сумму в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два)
рубля 00 копеек в целях уплаты налога на доход физического лица с полученного Главного приза.
Общее количество Главных призов - 3 шт.
14.3. Конкурсный приз – денежная сумма в размере 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. Оператор
удерживает денежную сумму в размере 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек в целях уплаты налога на
доход физического лица с полученного Конкурсного приза.
Общее количество Конкурсных призов - 3 шт.
14.4. Дополнительные призы в конкурсе «Растим заботу с Nutrilon» участникам, занявшим 2, 3 и 4-ое места по
результатам голосования Жюри – Электронный Сертификат Детский мир на 3000р , (далее – Дополнительный
конкурсный приз). Дополнительные призы в конкурсе «Растим таланты с Nutrilon» участникам, занявшим 2 и 3-е
места по результатам голосования Жюри – Электронный Сертификат Детский мир на 3000р , (далее –
Дополнительный конкурсный приз)
Общее количество Дополнительных конкурсных призов - 5 шт.
14.5. Денежный эквивалент стоимости выигранного Гарантированного приза, Еженедельного приза, Дополнительного
конкурсного приза не выплачивается, призы не отправляется по почте. Количество призов ограничено. Призы
выдаются до тех пор, пока они есть в наличии.

14.6. Участник может получить не более 20 (двадцати) Гарантированных призов, 1 (одного) Еженедельного, 1 (одного)
Главного, и 1 (одного) Конкурсного и 12-х (двуходного) Дополнительныхого конкурсныхого призаов за весь период
Акции. В случае, если Участник получает несколько Призов, то в соответствии с действующим законодательством
налогообложению подлежит общая стоимость полученных им Призов. Организатор информирует, что Оператор Акции
выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц в отношении Призов, совокупная стоимость
которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. Оператор Акции в соответствии с положением ст. 226 НК РФ
исчисляет и уплачивает соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о
стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. В случае, если один Участник выигрывает
несколько Призов, то денежная часть приза рассчитывается следующим образом: ДП = (СП -4000)*0,35/0,65, где СП сумма всех выигранных одним Участником Призов с НДС.
14.7. Оператор Акции на свое собственное усмотрение может принять решение о замене Призов. Изображения Призов
могут отличаться от их изображений на сайте/рекламе/правилах.
15. Определение призеров Акции
15.1. Определение Победителей-получателей Гарантированного приза происходит следующим образом: ежедневно с
19.08.2021г по 31.10.2021г. на каждый зарегистрированный чек, но не более 20 сертификатов на одного
зарегистрированного участника.
15.2. Определение Победителей-получателей Еженедельного приза происходит следующим образом:
Еженедельно с 19.08.2021г. по 11.11.2021г., в связи с увеличением сроков проверки чеков по программе ФНС согласно
графику, указанному в таблице №3:
Таблица №3

№

Категория приза

Период регистрации чеков
(заявок), участвующих в
определении получателей
призов

Даты
определения
получателей
призов

Количество
выдаваемых призов в
период

1
2
3
4

Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз

с 09.08.2021г. по 15.08.2021 г.
с 16.08.2021г. по 22.08.2021 г.
с 23.08.2021 г. по 29.08.2021 г.
с 30.08.2021 г. по 05.09.2021 г.

19.08.2021
26.08.2021
02.09.2021
09.09.2021

46
46
46
46

5
6
7
8
9
10
11

Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз
Еженедельный приз

с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.
с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г.
с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г.
с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.
с 04.10.2021г. по 10.10.2021 г.
с 11.10.2021г. по 17.10.2021 г.
с 18.10.2021 г. по 24.10.2021 г.

16.09.2021
23.09.2021
30.09.2021
07.10.2021
14.10.2021
21.10.2021
28.10.2021

46
46
46
46
46
46
46

12
13
14

Еженедельный приз
Еженедельный приз
Главный приз

с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 г.
с 01.11.2021 г. по 07.11.2021 г.
с 09.08.2021 г. по 07.11.2021 г.

04.11.2021
11.11.2021

46
46
3

11.11.2021

Формула выбора обладателей Еженедельных призов основана на динамической математической формуле:
N = K*Е+1, где:
N – порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный чек за указанный период для
соответствующего розыгрыша, за исключением чеков Участников, которые не могут участвовать в розыгрыше
согласно пунктам 12.11 настоящих Правил;
К - это количество Корректных чеков, зарегистрированных за соответствующий период розыгрыша Акции, за
исключением чеков Участников, которые не могут участвовать в розыгрыше согласно пункту 12.11 настоящих
Правил;
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро к рублю РФ на день определения
победителя (официальные курсы валют на заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в меньшую сторону до целого
числа, но не менее 1 (единицы).
Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713.

Для определения последующих после первого победителей Еженедельных призов вводятся следующие
коэффициенты: 2, 3 и так далее.
Обладатели Еженедельных призов определяются путём расчета по формуле:
Порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный чек призера №2, соответствует числу N
*2
Порядковый номер, под которым в Системе был зарегистрирован Корректный чек призера №3, соответствует числу N
*3
В случае, если полученные порядковые номера чеков для Еженедельных призов превышают общее количество
Корректных чеков (значение К), то из полученного порядкового номера вычитается значение K столько раз, сколько
потребуется для получения значения, которое будет менее K .
Розыгрыш Еженедельных призов проводится по данным Системы относительно общего количества Корректных чеков
в соответствующем периоде. Призы разыгрываются поочередно в порядке, указанном в Таблице №2 пункта 14.1
настоящих Правил акции, начиная с сертификата Детского мира 1000р.
Количество Еженедельных призов, разыгрываемых в соответствующие даты розыгрыша, указано в п. 15.1
настоящих Правил.
15.3. Определение Победителей Конкурсов, указанных в п. 13 настоящих Правил, происходит следующим
образом:
По окончании периода регистрации Работ каждого из Конкурсов независимое Жюри в составе представителей
Организатора Акции и Оператора Акции в ходе закрытого голосования из всех зарегистрированных Участниками на
соответствующем периоде работ (согласно п. 13.1.-13.15.) определяет в сроки, указанные в Таблице №4, 1 (одна) Работа,
которая, по мнению Жюри является наиболее интересной, оригинальной и наиболее соответствующей тематике
Конкурса. Участник, разместивший данную Работу, объявляется Победителем-получателем конкурсного приза.
В рамках конкурса «Растим заботу с Nutrilon» предусмотрены дополнительные 2, 3 и 4 призовые места.
В рамках конкурса «Растим таланты с Nutrilon» предусмотрены дополнительные 2 и 3 призовые места.
Дополнительные победители конкурса «Растим заботу с Nutrilon» также определяются закрытым голосованием
независимого Жюри.
Таблица №4
Период регистрации фотографий или
видеороликов (заявок), участвующих в
определении призеров

Даты определения призеров

Конкурсный приз

с 09.08.2021 г. по 03.10.2021 г.

с 04.10.2021г. по 01.11.2021г.

Конкурсный приз

с 06.09.2021 г. по 03.10.2021 г.

с 04.10.2021г. по 01.11.2021г.

Конкурсный приз

с 04.10.2021 г. по 31.10.2021 г.

с 01.11.2021г. по 29.11.2021г.

Категория приза

15.4. Призером Акции не может являться лицо, исключенное из состава участников Акции.
15.5. В случае исключения призера Акции из состава участников Акции, в случаях отказа призера Акции от получения
приза Акции, а также в случаях признания Организатором/Оператором Акции заявки участника недействительной,
определение обладателя приза Акции происходит повторно. При этом при определении дополнительного призера Акции
не учитываются данные, относящиеся к исключенному / отказавшемуся от получения приза Акции призеру Акции.
15.6. Информация об обладателях соответствующих призов Акции, определенных в соответствии с разделом 15
настоящих Правил, размещается Оператором Акции на Сайте в период с 20.09.2021 г. по 06.12.2021г. включительно, а
также доводится до сведения обладателя соответствующего приза Акции путем его уведомления по электронной почте,
адрес который он указал при регистрации на Сайте.
15.7. В случае задержек, связанных с процессом проверки чеков, возникающих по причине ограничений сервисов
государственных органов, через которые проводится проверка, срок публикации информации об обладателях призов и
срок оповещения обладателей призов может быть увеличен.
15.8. В случае, если количество призов больше или равно количеству заявок, поступивших в соответствующем периоде,
призы получают обладатели всех соответствующих заявок, а нераспределенные призы признаются невостребованными.
В случае, если получатель приза будет признан Оператором Акции ненадлежащим, соответствующий приз признается
невостребованным.
16. Порядок и место получения призов
16.1. Выдача Гарантированных призов осуществляется посредством направления соответствующей ссылки электронным
письмом на адрес электронной почты, указанный участником Акции при регистрации на Сайте.

16.2. Выдача Еженедельных призов осуществляется посредством направления соответствующей ссылки или купона
электронным письмом на адрес электронной почты, указанный участником Акции при регистрации на Сайте.
16.3. Главный приз и Конкурсный приз перечисляется на указанные Победителем Акции реквизиты (наименование,
ИНН, БИК банка получателя, и расчетный счет в банке получателя) за вычетом суммы согласно п.11.5. настоящих
Правил.
16.4. Выдача дополнительных конкурсных призов осуществляется посредством направления соответствующей ссылки и
электронным письмом на адрес электронной почты, указанный участником Акции при регистрации на Сайте.
16.5. Для получения приза победитель подписывает акт приема-передачи приза, который доставляется Оператору
курьерской службой по адресу, указанному в письме, полученному по электронной почте от победителя.
16.6. До направления получателю Главных призов, Конкурсных призов и Еженедельных призов, стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, Оператор Акции высылает ему специальную анкету, которую получатель
приза должен заполнить, подписать и передать Оператору Акции до направления приза, путем направления сообщения
Оператору.
Анкета включает в себя следующие данные:





фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, кем и когда выдан,
код подразделения);

адрес регистрации;

ИНН

Реквизиты банковского счета (применительно к Победителю-получателю Главного приза/Конкурсного приза).

Адрес доставки приза и Акта приема-передачи согласно п.16.5. настоящих Правил.
Одновременно с анкетой призер Акции обязан предоставить Оператору Акции копию паспорта и копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН).
Указанные данные и копии документов призера необходимы Оператору Акции для целей исполнения
обязанностей налогового агента, предусмотренных п.11.5. настоящих Правил.
До предоставления получателем приза соответствующих данных и копий документов направление приза не
производится.
16.7. Невыполнение призерами Акции обязательств, предусмотренных настоящими правилами (в том числе в части
предоставления комплекта документов не в полном объеме), признается отказом от получения соответствующих призов.
В этом случае для признания отказа состоявшимся достаточно наличия самого факта невыполнения призерами Акции
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
16.8. Факт получения Еженедельного приза Акции, стоимостью свыше 4 000 (четыре тысячи) рублей, оформляется
Актом приема-передачи, который подлежит подписанию получателем Еженедельных призов Акции в 2 (двух)
экземплярах, с одной стороны, и уполномоченным представителем Оператора Акции с другой стороны.
16.9. Получатель приза вправе отказаться от получения данного приза. В этом случае получатель приза не вправе
претендовать на получение какой-либо компенсации денежного или не денежного характера, заменяющей
соответствующий приз.
16.10. Получатель приза Акции не может передать принадлежащее ему право на получение приза Акции другому лицу.
16.11. Оператор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", ФЗ "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями
по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие
увольнение служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том числе указание
служащим недостоверных сведений о доходах.
17.
Дополнительные условия
17.1. Все решения Организатора Акции /Оператора Акции по любым вопросам, связанным с организацией и проведением
Акции, являются окончательными и распространяются на всех участников Акции.
17.2. Все спорные вопросы, касающиеся организации и проведения Акции, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17.3. Организатор Акции и Оператор Акции имеют право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
17.4. Организатор Акции и Оператор Акции, не несут ответственности:

за действия / бездействие участников Акции в случае причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу
участников Акции или других лиц;

в случае сообщения потенциальными участниками Акции /участниками Акции неполных и/или недостоверных
контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами;

в случае представления потенциальными участниками Акции/участниками Акции недостоверных или поддельных
документов, предусмотренных настоящими Правилами;


в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения участниками Акции своих
обязанностей, а также в случае несвоевременной реализации участниками Акции своих прав, предусмотренных
настоящими Правилами.
17.5. Участники Акции самостоятельно и за свой счет несут все расходы, связанные с их участием в Акции и возможным
получением призов по результатам Акции.
17.6. Оператора Акции вправе по собственному усмотрению в любое время изменять настоящие Правила с соблюдением
законодательства Российской Федерации, предварительно разместив информацию об этом на Сайте.
17.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам)
товаров/услуг, включенных в состав приза.
18.
Персональные данные
18.1. В соответствии с настоящими Правилами участникам Акции (далее, применительно к разделу 5 настоящих Правил
- «субъекты персональных данных») необходимо предоставить Оператору Акции, свои персональные данные (фамилия,
имя, отчество (при наличии последнего); дата рождения; место рождения; паспортные данные (в отношении паспорта
гражданина Российской Федерации: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); адрес регистрации; ИНН;
реквизиты банковского счета (применительно к Победителю-получателю Главного приза/Конкурсного приза); адрес
доставки приза и Акта приема-передачи согласно п.16.5. настоящих Правил), которые охраняются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18.2. Цели обработки персональных данных:

ведение взаимодействия с потенциальными участниками Акции и участниками Акции;

информирование потенциальных участников Акции и Участников Акции;

идентификация призеров Акции;

информирование призеров Акции о призах и порядке получения призов;

организация выдачи и отправки призов получателям;

внутреннее взаимодействие Организатора и Оператора Акции для целей контроля правильности и
честности проведения Акции;

обнародование информации о результатах проведения Акции.
Персональные данные заносятся Оператором Акции в специально защищенную базу данных и обрабатываются без
средств автоматизации.
18.3.
Защита персональных данных:
18.4.
Оператор Акции, Организатор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
18.5.
Персональные данные участников Акции хранятся в базе данных Оператора Акции в течение 1 (одного) года с
даты окончания Акции.
18.6.
При принятии настоящих Правил и направлении заявки на участие в Акции потенциальный участник Акции /
Участник Акции дает свое согласие Организатору, Оператору на обработку персональных данных (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора
третьим лицам, привлекаемым Оператором для осуществления доставки и вручения призового фонда Акции на
основании соответствующих договоров. Участие в Акции без предоставления добровольного и информированного
согласия на обработку персональных данных исключено технически.
18.7.
Подавая заявку на участие в Акции, потенциальный участник Акции /участник Акции соглашается с
использованием Организатором, Оператором Акции и/или лицом, уполномоченным Оператором Акции, персональных
данных участника Акции (материалов о нем), а также разрешает Оператору Акции 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-, видеосъемку, аудиозапись участника Акции для изготовления любых
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения участника Акции (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения участнику Акции. Указанное согласие дается
участником Акции на срок проведения Акции и 10 лет после окончания срока проведения Акции.
18.8.
Участник Акции в праве в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Оператору и требовать от Оператора прекращения такой обработки. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных, Участник Акции теряет возможность участвовать в Акции.
18.9.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его нахождения, о
наличии у Оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, 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.

