
 

 

Правила проведения Акции  

«Тест-драйв молочко NESTOGEN® 3» 

 

   

1. Общие положения   

   

1.1. Акция «Тест-драйв молочко NESTOGEN® 3» (далее – Акция) является рекламным мероприятием, 
проводимым с целью привлечения внимания к продукции, выпускаемой под товарными знаками 
NESTOGEN® 3.  

1.2. Акция проводится на интернет-сайте https://www.nestlebaby.ru/ (далее  Сайт).  
1.3. Плата за участие в Акции не взимается.  
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  
1.5. В Акции участвует следующая продукция, выпускаемая под товарным знаком NESTOGEN® 3 (далее – 

Продукция):  
- молочко NESTOGEN® 3 (350 гр).  

 

2. Организатор Акции:  

   

Наименование  ООО «Промо Диджитл»    

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью “Промо Диджитл”  

Юридический адрес  125047, г.Москва, 4-ый Лесной пер., д.4  

ОГРН 1097746046364 

ИНН  7704720576 

  

  

3. Сроки проведения Акции:   

   

3.1. Общий срок проведения Акции: с «31» августа 2017 г. по «30» сентября 2017 г.  

3.2. Период приема заявок на получение Продукции: с «31» августа 2017 г. по «05» сентября 2017 г. 

(включительно). 

3.3. Период рассылки Участникам Акции Продукции: с «06» сентября 2017 г. по «25» сентября 2017 г. 

3.4. Период публикации Участниками Акции отзывов о Продукции: с «06» сентября 2017 г. по «30» сентября 

2017г. 

3.5. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии информирования 
участников Акции о продлении или досрочном прекращении ее проведения на Сайте.  

3.6. Акция автоматически прекращается с момента отправки Участникам Акции всей Продукции, выделенной 
для данной Акции, в количестве, указанном в п.5.3. настоящих Правил.  

 

4. Требования к участникам Акции. Права и обязанности участников и Организатора Акции.  

   

4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и имеющие не менее 

одного ребенка в возрасте старше 12 месяцев. 

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ними 

лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых 

других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам их 

семей.  

4.3. Участник Акции вправе:  

● знакомиться с Правилами проведения Акции;  

4.4. Участник Акции обязан:  

● соблюдать Правила проведения Акции;  

4.5. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и согласен с 

ними.  

4.6. Организатор Акции имеет право:  

● требовать от Участников соблюдения Правил проведения Акции;  



 

● отказать Участнику в дальнейшем участии в Акции и выдаче Продукции в случае нарушения 

Участником Акции настоящих Правил;  

● принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения Акции.  

● запрашивать у Участников Акции информацию и документы, подтверждающие соответствие 

их требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, и достоверность предоставленных 

сведений.  

4.7. Организатор обязан:  

● соблюдать Правила проведения Акции;  

● выдавать Продукцию Участникам Акции, в случае выполнения им всех условий для ее 

получения, предусмотренных настоящими Правилами.  

   

5. Условия участия в Акции: 

   

5.1. Для участия в Акции необходимо в период приема заявок на получение Продукции, указанный в п.3.2. 

настоящих Правил, осуществить следующие действия:  

5.1.1. Авторизоваться либо пройти регистрацию на Сайте; 

5.1.2. Заполнить заявку на получение Продукции на странице Сайта, расположенной по адресу 

https://www.nestlebaby.ru/product-set/application?id=4, указав следующую информацию: 

– Фамилия, Имя, Отчество Участника; 

– Адрес электронной почты; 

– Адрес личной страницы Участника в одной из социальных сетей (Вконтакте; Instagram; Facebook; 

Одноклассники); 

– Телефон для доставки Продукции; 

– Фактический адрес проживания (индекс, регион, город, улица, дом, квартира) для доставки 

Продукции; 

– Согласие с правилами проведения Акции; 

5.2. Участник может подать только одну заявку на получение одного набора Продукции. Повторные заявки на 

получение Продукции от Участников (в том числе заявки, в которых указаны Фамилия, Имя, Отчество 

Участников, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты, совпадающие с ранее указанными 

данными в другой заявке) не принимаются и не рассматриваются. 

5.3. Количество Продукции, выдаваемой Участникам Акции, ограничено и составляет: 

 

Наименование Продукции Количество Продукции 

молочко NESTOGEN® 3 (350 гр) 500  шт 

 

После определения Организатором на основании полученных заявок 500 (пятисот) Участников, которым будет 

направлена Продукция, дальнейший прием заявок на получение Продукции прекращается. 

5.4. При получении заявки на Продукцию Организатор Акции проверяет полноту и корректность информации, 

указанной Участником Акции при регистрации на Сайте. Организатор Акции вправе отказать Участнику в 

выдаче Продукции в случае выявления недостоверных и/или некорректных данных, указанных Участником 

при регистрации на Сайте. 

5.5. Участники Акции, получившие от Организатора Продукцию, принимают на себя обязательство в течение 

срока, указанного в п.3.4. настоящих Правил, разместить на Сайте отзывы на полученную ими Продукцию.  

5.6.   Требования к отзывам о Продукции, соблюдение которых проверяется в процессе проведения модерации: 

- отсутствие нецензурной лексики; 

- отсутствие упоминания продукции и товарных знаков конкурентов производителя Продукции; 

- положительная оценка Продукции. 

5.7. Отзывы, не прошедшие модерацию, удаляются с Сайта. 

 

6.      Порядок выдачи Продукции 

 

6.1. Продукция высылается Участникам Акции, определенным в порядке, предусмотренном п.5.1-5.4. 

настоящих Правил, по указанному в заявке фактическому адресу проживания Участника в течение срока, 

указанного в п.3.3. настоящих Правил.  

6.2. Доставка Продукции осуществляется курьерской доставкой.  



 

6.3. Организатор считается выполнившим свои обязательства по вручению Продукции с момента передачи 

Продукции курьерской службе для отправки по адресу, указанному Участником. С момента передачи 

Продукции курьерской службе риск случайной гибели или повреждения набора Продукции несет 

Участник.  

6.4. Организатор имеет право связываться с Участниками Акции для уточнения предоставленных ими 

контактных данных.  

6.5. Денежные эквиваленты Продукции не выдаются.   

   

7. Заключительные положения   

   

7.1.  Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения осуществляется путем 

размещения полного текста настоящих Правил на странице Сайта, расположенной по адресу: 

https://www.nestlebaby.ru/product-set/rules?id=4. 

7.2.  Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация 

размещается на странице Сайта, расположенной по адресу https://www.nestlebaby.ru/product-

set/rules?id=4, что является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об 

изменении Правил.   

7.3.  Факт участия в Акции означает согласие участника Акции на обработку Организатором Акции и ООО 

«Нестле Россия» предоставленных Участником персональных данных (включая, но не ограничиваясь: 

фамилия, имя, отчество Участника, имя, дата рождения и пол ребенка, адрес фактического проживания, 

номер телефона, адрес электронной почты, адрес личной страницы в социальной сети) всеми способами, 

указанными в п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных», 

исключительно в целях проведения Акции, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также передачу 

третьим лицам, оказывающим ООО «Нестле Россия» услуги по обработке персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных для целей настоящей Акции не осуществляется. 

Согласие на обработку персональных данных Участника дается на период проведения Акции и 3 года 

после его окончания. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных путём 

направления письменного заявления по почтовому адресу Организатора. В этом случае Участник может 

утратить право на получение Продукции в связи с невозможностью его доставки. При этом 

дополнительные персональные данные, необходимые для доставки Продукции, предоставленные 

Участником Акции (контактный телефон, почтовый адрес), удаляются из систем Организатора при 

завершении Акции. Участник дает согласие на использование информации, содержащайся на личной 

странице Участника в социальной сети, с целью определения типового портрета целевой аудитории 

потребителей Продукции. 

7.4.  Организатор не несёт ответственности за сбои в сети Интернет, а также за невозможность доставки 

Продукции Участникам Акции в случае указания ими недостоверной информации при регистрации на 

Сайте и оформлении заявки на получение Продукции.  

7.5.  Принимая участие в Акции, Участник дает согласие Организатору Акции на использование отзывов о 

Продукции, размещенных Участником в рамках Акции, в рекламных и маркетинговых целях на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, без ограничения срока и территории 

использования следующими способами: воспроизведение, распространение, публичный показ, 

сообщение в эфир и по кабелю, импорт, прокат, переработка, доведение до всеобщего сведения.  


