Правила Акции «Малоежке за обед и подарки, и планшет!»
1.Наименование Акции
(далее – Акция)
2. Информация об Наименование
организаторе Акции ИНН
КПП
Юридический
адрес
Почтовый адрес

«Малоежке за обед и подарки, и планшет!»

3. Сроки проведения Акции.

3.1. Сроки проведения Акции: с 01.11.2017г. до 30.04.2018г.
3.2. Сроки приобретения товара для участия в Акции: с
01.11.2017г. до 31.03.2018г. включительно (дата определяется
по чеку).
3.3. Срок регистрации промо-кодов для участия в Акции: с
01.11.2017 г. до 31.03.2018г. включительно.
3.4. Даты определения Победителей – обладателей Главного
приза: 09.11.2017, 16.11.2017, 23.11.2017, 30.11.2017,
07.12.2017, 14.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017,
04.01.2018,
11.01.2018, 18.01.2018, 25.01.2018, 01.02.2018, 08.02.2018,
15.02.2018, 22.02.2018, 01.03.2018, 08.03.2018, 15.03.2018,
22.03.2018, 29.03.2018.
3.5. Сроки выдачи призов: до 30.04.2018г.
4.1. Акция проводится на территории РФ, на которой
реализуются Товары, указанные в п. 5 Правил.
4.2. Акция проводится в глобальной сети Интернет по адресу
www.maloezhka.ru

4. Территория проведения Акции.

ООО «Новая точка»
7719533025
774301001
125315, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.1
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9,стр.10

5. Описание Товаров, участвующих в 5.1. Товаром, участвующим в Акции, является продукция
Акции.
«PediaSure Малоежка» из списка ниже:
- «PediaSure Малоежка» (вкус натуральный)
- «PediaSure Малоежка» (вкус ваниль)
- «PediaSure Малоежка» (вкус шоколад)
- «PediaSure Малоежка» (вкус клубника)
- «PediaSure Малоежка» (вкус банан),
содержащая на упаковке специальный стикер с промо-кодом
6. Порядок и способ информирования 6.1. Информирование участников Акции на весь срок ее
участников Акции о Правилах, а также о проведения проводится путем размещения правил в глобальной
ходе Акции.
сети Интернет по адресу: www.maloezhka.ru, а также через
бесплатный номер горячей линии: 8 (800) 100 54 45.
6.2. Информирование Участников Акции и потенциальных
участников Акции о досрочном прекращении Акции
осуществляется посредством публикации информации на сайте
www.maloezhka.ru
7. Призовой фонд Акции.

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Организатора Акции и включает в себя:
7.1.1. Главный Приз – детский электронный планшет – 210
(двести десять) призов.
7.1.2. Гарантированные Призы:
7.1.2.1. подписка на tvzavr, дающая право на просмотр
детских
мультипликационных
фильмов
и
детских
телевизионных фильмов на срок 1 (один) календарный месяц в
онлайн-кинотеатре tvzavr на сайте http://www.tvzavr.ru. –
12 000 шт.

7.1.2.2. Промо-код на единоразовую печать 50 фотографий
премиум 10х15 и доставку или единоразовая печать 1
перекидного календаря A4 и доставку или печать 1 Принтбука
Премиум в мягкой персональной обложке 18х13 (8 разворотов)
и доставку в NetPrint– 1500 шт.
7.1.2.3. Промо-код на поход в кино Киноход номиналом
600 руб. – 150 шт.
7.1.2.4. Промо-код номиналом 1000 рублей на покупку
товаров в интернет-магазине Ozon.ru – 80 шт.
7.1.2.5. Промо-код номиналом 800 рублей на покупку
товаров в интернет-магазине Ozon.ru – 150 шт.
7.1.2.6. Промо-код номиналом 400 рублей на покупку
товаров в интернет-магазине Ozon.ru – 1500 шт.
7.2. Один участник Акции может стать обладателем Главного
приза только 1 (один) раз за все время проведения Акции.
7.3. Количество призов призового фонда Акции ограничено.
7.4. В случае, если общий доход одного Участника Акции за
весь срок проведения Акции, превысит 4 000 рублей, Участнику
необходимо в течение не более чем 3 (трех) рабочих дней с
момента запроса Организатора Акции (дата личного письма от
Организатора Акции) предоставить Организатору достоверные
данные:
∙ Копии 2-ой и 3-ей страниц российского общегражданского
паспорта.
∙ Копию свидетельства о присвоении ИНН.
8. Условия Акции.

8.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:
8.1.1. Купить любую одну единицу Товара, участвующего в
Акции, и сохранить чек.
8.1.2.
Зарегистрироваться
на
Сайте
Акции
www.maloezhka.ru, заполнив форму с личной информацией
(ФИО, дата рождения, город проживания, адрес электронной
почты, номер мобильного телефона, ссылка на профиль в
социальной сети)
8.1.3. Зарегистрировать (заполнить необходимое поле)
промо-код с упаковки Товара на Сайте Акции.
Участник Акции имеет доступ в личный кабинет на Сайте
Акции, где отображается количество зарегистрированных
промо-кодов и история их списания при обмене на призы.
8.2. Для того, чтобы получить Гарантированные призы,
необходимо:
8.2.1. накопить в личном кабинете необходимое количество
промо-кодов.
8.2.2.
обменять
накопленные
промо-коды
(путем
оформления заказа на Сайте Акции) на определенный приз,
согласно следующей схеме:
Наименование
приза

Гарантированного Количество
промо-кодов,
необходимое
заказа приза
подписка на tvzavr, дающая право на 5 (пять)
просмотр
детских
мультипликационных фильмов и
детских телевизионных фильмов на

для

срок 30 (тридцать) календарных дней
в онлайн-кинотеатре tvzavr на сайте
http://www.tvzavr.ru
Промо-код на единоразовую печать
50 фотографий премиум 10х15 и
доставку или единоразовая печать 1
перекидного
календаря
A4
и
доставку или печать 1 Принтбука
Премиум в мягкой персональной
обложке 18х13 (8 разворотов) и
доставку в NetPrint
Промо-код на поход в кино Киноход
номиналом 600 руб
Промо-код номиналом 400, 800 и
1000 рублей на покупку товаров в
интернет-магазине Ozon.ru

10 (десять)

30 (тридцать)
от 20 (двадцати) и
более

8.3. Максимальное количество промо-кодов, которое Участник
Акции может обменять на Призы, не более 200 промо-кодов за
все время проведения Акции.
8.4. Каждый Участник Акции может зарегистрировать только 1
личный кабинет.
8.5. Передача права на получение приза другому лицу не
допускается.
9. Критерии определения Победителей – 9.1. Победители Акции - обладатели Главного приза
обладателей Главного приза Акции.
определяются следующим образом:
9.1.1. Организатор Акции при регистрации
промо-кода (согласно п. 8.1.3.) присваивает ему
номер.
9.1.2. Составляется еженедельная база
номеров.
9.1.3. Далее еженедельно (09.11.2017,
23.11.2017, 30.11.2017, 07.12.2017, 14.12.2017,
26.12.2017, 04.01.2018, 11.01.2018, 18.01.2018,
01.02.2018, 08.02.2018, 15.02.2018, 22.02.2018,
08.03.2018,
15.03.2018,
22.03.2018,

Участником
уникальный
уникальных
16.11.2017,
21.12.2017,
25.01.2018,
01.03.2018,
29.03.2018.)

осуществляется определение 10 (десяти) Победителей –
обладателей Главного приза по следующей формуле:
N = N1/15,
где
N1 – общее количество уникальных номеров в базе за
соответствующую неделю;
15 – число константа
Значение N округляется до целого числа в большую сторону.
Полученное число и следующие девять чисел в базе
уникальных номеров за соответствующую неделю, признаются
выигрышными.
Участники
Акции,
зарегистрировавшие
промо-коды,
уникальные номера при регистрации которых совпадают с
выигрышными номерами, объявляются Победителями –
обладателями Главного Приза
Пример:

Если N1 = 170,
N = 170/15 = 11,3333…
N после округления в большую сторону = 12
То уникальные номера 12 – 21 являются выигрышными.
9.2. Один Участник Акции может стать Победителем –
обладателем Главного приза только 1 (один) раз за все время
проведения Акции.
10. Права Участника.

Участник имеет право:
10.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
10.2. В случае выполнения всех условий Акции, требовать у
Организатора выдачи Приза.

11. Обязанности Участника/Победителя.

Участник обязуется:
11.1. Соблюдать настоящие правила проведения Акции.
11.2. В случае получения дохода, превышающего 4000,00
рублей, подписать Договор и Акт сдачи-приемки приза в 2-х
экземплярах. Один экземпляр подписанных Организатором и
Участником Договора и Акта остается у Участника, а второй - у
Организатора Акции.

12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему
требования п.8 Правил.
12.2. Запрашивать чеки на покупку Товара, а также проводить
проверку и экспертизу подлинности кассового чека.
12.3. В случае принятия Организатором решения о проведении
проверки и экспертизы подлинности кассового чека на покупку
Товара, Организатор имеет право запрашивать дополнительную
информацию об Участнике (адрес проживания, паспортные
данные, другую необходимую информацию).
12.4. Отказать участнику в участии в Акции, если кассовый чек
будет признан фальшивым и/или Участником будут
предоставлены ложные или не полностью предоставлены
данные, указанные в п. 7 Правил.
12.5. Изменять Правила Акции или отменять Акцию в первой
половине срока Акции, при этом уведомление участников об
изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 6 Правил.
12.6. Организатор Акции имеет право отстранить Участника от
участия в Акции, если возникли подозрения, что Участник (или
кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить баланс
накопленных промо-кодов с использованием технических,
программных или других средств.
12.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи, за технические проблемы и/или каналов
связи, используемых при проведении Акции, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в
том числе в случае перечисление денежных средств на

неправильный номер телефона или не надлежащему
получателю приза, вследствие ошибки в написании номера
мобильного телефона или адреса электронной почты.
12.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.
12.9. Отказывать в получении приза, с указанием причины
отказа при выявлении нарушений настоящих Правил.
13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
13.2. Обеспечить предоставление призов Участникам Акции,
согласно Правилам.

14. Дополнительные условия.

14.1. В Акции могут принять участие лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
14.2. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами.
14.3. В Акции не могут участвовать сотрудники Организатора
Акции, OOO «Эбботт Лэбораториз» (Заказчик Акции), их
ближайшие родственники и аффилированные с ними лица.
14.4. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами.
14.5. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие
на обработку его персональных данных Организатором и
Заказчиком Акции.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных
данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, обратившись по
телефону организатора Акции ООО «Новая точка»
(495) 651-61-50, а также направив письменное уведомление
об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.
10.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
*Права Участника как субъекта персональных данных.
Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его
персональных данных
- требовать от Организатора как оператора его персональных
данных 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
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
14.6. Личные данные Участников Акции собираются
исключительно в целях проведения Акции и будут храниться в
течение 1 (одного) года после ее завершения. Все персональные
данные Участников будут защищены в соответствии с
политикой конфиденциальности.

Организатор Акции не будет хранить или использовать любую
персональную информацию в любых целях, кроме как для
проведения Акции. Организатор не имеет права продавать,
передавать персональную информацию третьим лицам, за
исключением OOO «Эбботт Лэбораториз», и его филиалов или
представителей, без согласия Участников.
Организатор обязуется хранить персональные данные в
условиях конфиденциальности.
14.7. Факт участия в Акции, факт регистрации персональных
данных,
означает
согласие
соответствующего
лица
на обработку его персональных данных (ФИО, дата рождения,
город проживания, адрес электронной почты,
номер
мобильного телефона, ссылка на профиль в социальной сети)
для проведения
Акции
в соответствии
и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных».
14.8. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником
неполных,
устаревших,
недостоверных
персональных данных.

