Правила Акции «UFS Hellmann’s»
1. Рекламная Акция «UFS Hellmann’s» (далее «Акция») направлена на привлечение внимания
потребителей к продукции под товарным знаком «Hellmann’s» и на продвижение такой
продукции.
1.1. Организатор Акции: ООО «АЙКОН», уполномоченное юридическое лицо, выполняющее
услуги по организации и проведению Акции (далее – «Организатор»).
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7701829744,
КПП: 770301001,
ОГРН: 1097746089077,
Местонахождение: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12, строение 4
Организатор Акции действует по поручению ООО «Юнилевер Русь»:
ИНН: 7705183476,
КПП: 997350001,
ОГРН: 1027739039240,
Местонахождение: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13
Организатор осуществляет непосредственное проведение Акции, включая информационную
поддержку, взаимодействие с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов,
решение организационных вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов
победителям от имени ООО «Юнилевер Русь», выполняет по поручению ООО «Юнилевер Русь»
функции налогового агента.
1.2.
«Оператор»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению
Организатора и имеющим соответствующие технические средства, является общество с
ограниченной ответственностью «Адванс» (далее — «Оператор 2»). Юридический адрес: 117545,
г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, корп. 1, эт. 2, ком. К2-213, ИНН 7725691541, КПП 772601001, р/сч
40702810600001413956, БИК 044525700, к/сч 30101810200000000700, АО «Райффайзенбанк» г.
Москва.
Сфера ответственности Оператора:
– коммуникация с Участниками/Победителями Акции по вопросам технической поддержки
Сайта Акции;
– техническая поддержка работы Сайта Акции;
1.3.
«Оператором Персональных Данных» то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором Акции на хранение и обработку персональных данных Пользователя ставшего
Участником Акции, является «ООО СРМ Солюшнс» (далее – «Оператор Персональных Данных»):
Юр. адрес: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 18А, помещение 14,
ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, р/с 40702810338000081086; БИК 044525225; к/с
30101810400000000225, ПАО «СБЕРБАНК» Г. МОСКВА
2. Способ формирования призового фонда Акции и территория проведения Акции:
2.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.

2.2. Акция проводится в сети Интернет на площадках сообществ UFS Russia в социальных сетях (
ВКонтакте (https://vk.com/ufsruss), Одноклассники (https://ok.ru/group/53803193860178), Facebook
(https://www.facebook.com/UFSRussia), Instagram (https://www.instagram.com/ufsruss/)), а так же на
сайте ufsfest.ru (далее – «Интернет-сайты»).
3. К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане, имеющие действующее персональное разрешение на трудоустройство или патент на
работу, оформленный в установленном законодательством РФ порядке, достигшие 18-летнего
возраста, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся поварами заведений
общественного питания, действующих на всей территории РФ (далее – «Участники»).
4. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам их семей и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции. В Акции также не могут принимать участие сотрудники или
представители государственных органов и органов местного самоуправления, а также участники,
предусмотренные п. 13.19. настоящих Правил.
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Акция проводится в период с «29» августа 2018 года по «31» декабря 2018 года и включает в
себя:
5.1.1 Прием заявок на участие в Акции проводится с «29» августа 2018 года по «22» октября 2018
[по московскому времени].
5.1.2. Срок подведения итогов Акции и обнародования результатов - «01» ноября 2018 года.
5.1.3. Срок выдачи призов Акции его победителям должно быть осуществлено до «31» декабря
2018 года (включительно).
6. Призовой фонд Акции включает в себя Набор Hellmann’s, который состоит из клейма Hellmann’s,
поварского фартука Hellmann’s, пяти соусов Hellmann`s. Количество Наборов Hellmann’s – 3 (три)
штуки.
Стоимость приза составляет менее 4000 рублей.
Призы могут отличаться по своим характеристикам от указанных в настоящих Правилах в том
случае, если на момент выдачи приза определенные модели, артикулы будут недоступны для
Организатора. Призы могут также отличаться от их изображения в рекламных материалах.
7. Для участия в Акции необходимо:
7.1. В период, указанный в п.5.1.1, совершить следующие действия:
7.1.1. Зайти на сайт ufsfest.ru;
7.1.2. Пройти тест на сайта ufsfest.ru;
7.1.3. После прохождения теста зарегистрироваться на сайте ufsfest.ru и авторизоваться на сайте
ufsfest.ru через социальную сеть, из перечня социальных сетей, указанных в п. 2.2.
7.1.4. Поделиться результатами теста в любой из социальных сетей, которые указаны в п. 2.2.
8. Права и обязанности Участника Акции:
8.1. Права Участника:
8.1.1. Знакомиться с Правилами Акции.
8.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

8.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Акции в соответствии
с Правилами Акции и в установленные правилами Акции сроками.
8.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
8.2. Обязанности Участника:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 7,1 настоящих Правил Акции в установленные п. 5.1.1
сроки.
8.2.2. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия,
указанные в п. 12.3 настоящих Правил Акции.
9. Права и Обязанности Организатора Акции:
9.1. Обязанности Организатора:
9.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
9.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с
настоящими Правилами Акции.
9.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
РФ о налогах и сборах.
9.2. Права Организатора:
9.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
9.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия настоящих Правил
Акции, или иные требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
9.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в пп.
3-4 настоящих Правил Акции, или в иных пунктах настоящих Правил.
10. Порядок приема заявок на участие в Акции:
10.1 Заявкой на участие в Акции считается совершение участником действий в соответствии с п.7
настоящих Правил в сроки, указанные в п.5.1.1.
10.2. Не принимаются и не участвуют в Акции:
10.2.1. Заявки, размещенные с целью участия в Акции ранее «29» августа 2018 года или позднее
«22» октября 2018 года по московскому времени.
11. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно
соответствия полученных заявок настоящим Правилам. Факт направления Заявки Организатору
Акции Участником подразумевает ознакомление и полное согласие последнего с настоящими
Правилами Акции и с тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с настоящими
Правилами персональные данные могут быть использованы Организатором, а также согласие
Участника на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора,
касающихся Акции и/или продукции, производство и реализацию которой осуществляет ООО
«Юнилевер Русь», посредством электронной связи/почты и почты. Участник соглашается давать
рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению, а равно и в иных
средствах массовой информации. Все исключительные права на такие материалы будут
принадлежать Организатору.
12. Порядок определения победителей и получения призов.
12.1. Определение победителей осуществляется посредством следующей формулы:
● N=K3*E+1
o K3 – количество участников принявших участие в Акции;
o Е – дробная часть курса евро на день розыгрыша.

12.2. Уведомление победителей Акции о выигрыше производится путем размещения результатов
Акции на Интернет-сайте www.ufsfest.ru в сроки, указанные в п 5.1.2.
12.3. Принять участие в Акции можно только единожды с каждой учетной записи в социальной
сети;
12.4. Победители Акции получают - Набор Hellmann’s в количестве 1 (одной) штуки на победителя.
12.3. Для получения Приза победитель должен выполнить следующие действия:
12.3.1. Предоставить уполномоченным представителям Организатора копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, информацию для подачи сведений в налоговую
инспекцию, содержащую ФИО Участника, дату его рождения, наименование документа,
удостоверяющего личность, его №, кем и когда был выдан, адрес местожительства, телефон (при
наличии), копию свидетельства ИНН. Копии документов необходимо отправить по электронной
почте после уведомления о выигрыше в течение 3 дней с даты получения уведомления.
12.3.2. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) и передать его скан по электронной почте
или курьеру при получении.
12.3.3. Вручение приза осуществляется посредством отправки курьерской службой на адрес,
предоставленный Победителем в соответствии с п. 12.3.1 Правил.
13. Особые условия
13.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы по
просьбе участников не допускается.
13.2. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
13.3. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил Акции.
13.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
13.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Акции.
13.6. С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
13.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах Акции.
13.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции.
13.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
13.10. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров,
производство и/или реализацию которых осуществляет Организатор совместно с ООО «Юнилевер
Русь», в какой бы то ни было форме на территории Российской Федерации в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
13.11. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
13.12. Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза, произошедшего не
по вине Организатора. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
13.13. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Акции Организатор
вправе требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ призера Акции в

предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по доставке/вручению ему приза.
13.14. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
13.15. Если по какой-либо причине любой аспект 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 проведение Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
13.16. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие обеспечению соблюдения Правил Акции. В случае
выявления любой попытки недобросовестных действий сам Участник может быть отстранен от
участия в Акции без объяснения причин и уведомления.
13.17. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на Интернет-сайте и другие нарушения. Организатор определяет
наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
13.18. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
13.19. В случае письменного отказа призера Акции от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Акции.
13.20. Вся личная информация, в том числе фамилия, им, отчество, номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с Акцией,
и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
13.21. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких
или ошибочных данных.
13.22. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться
в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
13.23. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, ООО «Юниливер Русь», Оператору , Оператору персональных данных (далее
«уполномоченные лица») на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором, ООО «Юниливер
Русь», Оператором, Оператором Персональных данных в связи с проведением настоящего Акции,
и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
Участник также дает согласие на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от ООО
«Юнилевер Русь», его уполномоченных лиц, касающихся продукции, производство и реализацию
которой осуществляет ООО «Юнилевер Русь», посредством электронной связи/почты. Участник
соглашается давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и

телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на
такие материалы будут принадлежать ООО «Юнилевер Русь».
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.
Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора/
ООО «Юнилевер Русь»: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки
приза (при условии его сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются с целями: а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций
налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах; б) направления Организатором/ООО «Юнилевер Русь» рекламной информации о
продуктах, производство и/или реализацию которых осуществляется ООО «Юнилевер Русь», или о
новых стимулирующих акциях, иная рекламная информация.
Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 4 лет после
окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и в течении 5 лет после ее завершения.
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору/ООО «Юнилевер Русь»/
Оператору персональных данных соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение приза Акции.
Путем участия в Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с Политикой о
Персональных Данных компании Unilever: https://www.unilever.ru/about/official-information/
Политика ПДн. и https://www.unilever.ru/Images/8infopersonaldata_tcm1315-485017_ru.pd
13.24. Организатор/Оператор Акции и уполномоченные лица освобождаются от ответственности
за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе:
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и
других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
13.25. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
13.26. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Акции.
13.28. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

