Правила рекламной акции «Создавайте новый вкус Барни»
(далее по тексту – «Акция»).
(ред. №3 от 15.06.2022 вст. в силу с 17.06.2022)

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекламная Акция под условным наименованием «Создавайте новый вкус Барни» (далее – «Акция») во
всех магазинах на территории Российской Федерации направлена на продвижение производимой и/или
реализуемой Заказчиком продукции под товарным знаком «Медвежонок Барни». Акция проводится с
целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком
«Медвежонок Барни».
1.1.
Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Организатор»). Место
нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца
Штольверка,
д.
10.
Банковские
реквизиты:
ИНН:
3321020710
КПП:
997150001,
р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая
площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 044525351.
1.2.
Оператором Акции является НАО «ЭМГ Промо» (далее «Оператор»). Место нахождения:
Россия, 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3, подв.,
помещение II, ком. 5. ИНН 770501001.
1.3.
Сроки проведения Акции: с 01 апреля 2022 г. по 30 ноября 2022 г. (включительно).
1.4.
Сроки приобретения Продукции покупателем (как она указана в п.1.10 настоящих Правил) для
участия в Акции: с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно).
1.5.
Сроки регистрации кодов для участия в Акции: с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года
(включительно).
1.6.
Сроки публикации Конкурсных работ для участия в розыгрыше Главного Приза Акции: с 01
апреля 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно).
1.7.
Сроки определения Победителя в розыгрыше Главного Приза Акции: с 01 июля 2022 года по
31 августа 2022 года (включительно).
1.8.
Сроки вручения Гарантированных Призов Победителям Акции: с 01 августа 2022 года по 30
ноября 2022 года (включительно).
1.9.
Сроки вручения Главного Приза Победителю Акции: с 01 сентября 2022 года по 30 ноября 2022
года (включительно).
1.10.










Продукция, принимающая участие в Акции:
Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
Пирожное бисквитное с молочной начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
Пирожное бисквитное с бананово-йогуртовой начинкой «Медвежонок Барни», 150 г.
Пирожное бисквитное с начинкой со вкусом вареного сгущенного молока «Медвежонок
Барни», 150 г.
Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой и начинкой со вкусом ореха «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
Пирожное бисквитное с малиновой начинкой и начинкой со вкусом кокоса «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
Пирожное бисквитное с клубничной начинкой и начинкой со вкусом ванили «Медвежонок
Барни» Дуо, 150 г.
Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой «Медвежонок Барни», 240 г.
Пирожное бисквитное с молочной начинкой «Медвежонок Барни», 240 г.

(далее – «Продукция».)
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1.11. Акция проводится во всех магазинах на территории Российской Федерации.
1.12. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся
законными
представителями
(родителями/опекунами/попечителями
и
т.д)
несовершеннолетних лиц в возрасте от 3-х до 12-ти лет. В Акции запрещается принимать участие
работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации
проведения Акции.
1.13. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях", розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей.
1.14. Общая сумма призового фонда составляет 10 384 045,82 рублей (Десять миллионов триста
восемьдесят четыре тысячи сорок пять рублей 82 копейки), в том числе НДС согласно ставкам
РФ.
1.15. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих
Гарантированных призов, Главного приза (далее – «Призы»):
Гарантированный Приз №1 – Фигурка Барни стоимостью 182,29 рублей (Сто восемьдесят два рубля
29 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов №1 – 10 000 (Десять тысяч)
штук.
Гарантированный Приз №2 – Фигурка Барни стоимостью 182,29 рублей (Сто восемьдесят два рубля
29 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов №2 – 10 000 (Десять тысяч)
штук.
Гарантированный Приз №3 – Фигурка Барни стоимостью 182,29 рублей (Сто восемьдесят два рубля
29 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов №3 – 10 000 (Десять тысяч)
штук.
Гарантированный Приз №4 – Фигурка Барни стоимостью 182,29 рублей (Сто восемьдесят два рубля
29 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов №4 – 10 000 (Десять тысяч)
штук.
Гарантированный Приз №5 – фигурка с динозавром №1 стоимостью 121,58 рубль (Сто двадцать
один рубль 58 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов № 5 – 1 621 (Одна
тысяча шестьсот двадцать одна) штука.
Гарантированный Приз №6 – фигурка с динозавром №2 стоимостью 121,58 рубль (Сто двадцать
один рубль 58 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов № 6 – 1 180 (Одна
тысяча сто восемьдесят) штук.
Гарантированный Приз №7 – фигурка с динозавром №3 стоимостью 121,58 рубль (Сто двадцать
один рубль 58 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов № 7 – 1 692 (Одна
тысяча шестьсот девяносто две) штуки.
Гарантированный Приз №8 – фигурка с динозавром №4 стоимостью 121,58 рубль (Сто двадцать
один рубль 58 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов № 8 – 1 791 (Одна
тысяча семьсот девяносто одна) штука.
Гарантированный Приз №9 – фигурка с динозавром №5 стоимостью 121,58 рубль (Сто двадцать
один рубль 58 копеек), в т.ч. НДС 20%. Общее количество Гарантированных Призов № 9 – 1 645 (Одна
тысяча шестьсот сорок пять) штук.
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Главный Приз – денежная сумма в размере 305 538,00 рублей (Триста пять тысяч пятьсот тридцать
восемь рублей 00 копеек) (далее – «Главный Приз»). Общее количество Главных Призов на весь
период Акции – 1 (одна) штука.
Оператор при перечислении Главного Приза на расчетный счет Победителя удерживает денежную
сумму в размере 105 538,00 рублей (Сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек), в
целях уплаты налога на доход физического лица с каждого полученного Главного приза.
Общее количество Главных Призов – 1 (Одна) шт.
Дополнительно в сроки с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года, Победителю может быть
предложено посетить запуск продукции под вкусом, разработанным Организатором на основе
предложенной Победителем в конкурсной работе идеей, на фабрике по производству продукции под
товарным знаком «Медвежонок Барни», расположенной по адресу Российская Федерация, 601203,
Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Мира, д.12. Проведение данного мероприятия и
приглашение Победителя к участию в нем является правом, но не обязанностью Организатора.
Сроки проведения мероприятия, правила участия в нем Победителя, а также иные подробности и
условия проведения мероприятия не являются предметом настоящих Правил, а определяются
Организатором и дополнительно сообщаются Оператором Победителю.
1.16. Максимальное количество Призов, которое может выиграть один Участник за весь период
проведения Акции – не более 21 (Двадцати одной) штуки Гарантированного Приза.
1.17. В случае выигрыша Участником одновременно нескольких Призов, например, Главного Приза,
Гарантированного Приза, денежная часть приза будет пересчитана.
1.18. Обязательства Оператора по выдаче Призов Участникам ограничены общим размером
призового фонда, указанным в п.1.14 настоящих Правил.
1.19. Денежные эквиваленты по полученным Призам не выплачиваются.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1.
Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), дееспособному
гражданину РФ, согласно п.1.12 Правил Акции в период с 00:00:00 часов (по московскому времени)
«01» апреля 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «30» ноября 2022 года необходимо:
2.1.1 Для получения Гарантированных Призов:
2.1.1.1. Приобрести в любом магазине на территории Российской Федерации Продукцию в
промоупаковке от 2 (двух) штук под товарным знаком «Медвежонок Барни», указанной в
п.1.10 настоящих Правил.
2.1.1.2. Зарегистрироваться на сайте Акции пекарня.барни.рф (далее – «Сайт»).
2.1.1.3. Зарегистрировать 2 (два) буквенно-числовых Кода внутри упаковки Продукции на сайте Акции
пекарня.барни.рф. После ввода Кодов на Сайте Участник Акции будет автоматически
оповещен всплывающим сообщением о валидности введенного кода. Для регистрации Кодов
на Сайте Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Сайте путем заполнения анкеты,
указав свои фамилию, имя, согласно документу, удостоверяющему личность, фактический
город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронного почтового ящика,
подтвердить согласием совершеннолетний возраст и пройти верификацию (т.е. подтвердить
правильность введения электронной почты путем ввода кода подтверждения отправленного
Участнику Оператором в сообщении на электронный адрес, указанный при регистрации),
подтвердить согласие на обработку персональных данных.
2.1.1.4. Выбрать 1 (Один) из Гарантированных Призов №1-№9 и оформить анкету для доставки Приза.
2.1.2. Для участия в розыгрыше Главного Приза:
2.1.2.1. Зарегистрироваться на сайте Акции пекарня.барни.рф.
2.1.2.2. Пошагово создать из предложенных на Сайте опций новый вкус виртуального бисквита
«Медвежонок Барни».
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2.1.2.3. Придумать название и рассказ с описанием своего бисквита «Медвежонок Барни». Участники
Акции гарантируют, что придуманное ими название и описание не нарушает законодательство
Российской Федерации и права третьих лиц.
2.1.2.4. Подать заявку на конкурс и загрузить конкурсную (-ые) работу (-ы), соответствующие
требованиям настоящих Правил Акции, на виртуальную витрину на Сайте Акции
пекарня.барни.рф (Количество заявок, которое может подать участник – 5 (пять) заявок).
Содержание конкурсной работы должно соответствовать следующим условиям:
 Конкурсной работой является созданный вкус бисквита «Медвежонок Барни», где Участник
выбрал пошагово из предложенных опций все элементы нового продукта, и указал название и
описание продукта.
 Не допускаются к участию в Акции:
 Конкурсные работы, содержащие упоминания товарных знаков других компаний
нецензурную лексику, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать
причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые
другие материалы, противоречащие законодательству РФ;
 К публикации на Сайте Акции в целях участия в Акции допускаются только Конкурсные работы,
прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам (модерацию). Проверка (модерация)
производится Оператором в течение 48 (сорока восьми) часов с момента размещения
(совершения действий, необходимых и достаточных для публикации) Конкурсной работы на
Сайте Акции.
 Оператор Акции оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы, представленные для
участия в Акции (загруженные на Сайте Акции), как в процессе проверки (модерации), так и
после опубликования на Сайте Акции, если лицо, загрузившее Конкурсную работу на Сайте
Акции в целях Акции, не соответствует требованиям к Участнику Акции, изложенным в
настоящих Правилах (по данным Сайта Акции не достигло восемнадцатилетнего возраста), или
если по усмотрению Оператора или иная Конкурсная работа не соответствует настоящим
Правилам, либо противоречит внутренней политике Организатора, или может негативно
повлиять на позиционирование на рынке (имидж) товарного знака. Оператор имеет право не
доводить до сведения Участников как причины отклонения Конкурсных работ от участия в
Акции до публикации на Сайте Акции, так и удаления Конкурсных работ на Сайте Акции после
публикации.
 Финалисты конкурса согласны и обязуются предоставить приоритетное право приобретения
исключительных (имущественных) прав на использование работы Организатору и по запросу
Организатора обязуется заключить договор с Организатором Конкурса или указанным им лицом
о передаче и отчуждении исключительного права на свою Работу в порядке и форме,
предусмотренной действующим законодательством, без выплаты вознаграждения.
 Участник гарантирует наличие исключительного права на загруженную им Конкурсную Работу,
а также отсутствие нарушений прав третьих лиц при создании и использовании Конкурсной
Работы. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной
Конкурсной Работы, Участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за
свой счет. В случае возникновения споров в отношении прав на Работу, или при наличии у
Организатора информации о том, что при создании Работы были нарушены права третьих лиц,
Участник, загрузивший такую Конкурсную Работу, автоматически без какого бы то ни было
уведомления со стороны Организатора или Оператора прекращает свое участие в Конкурсе со
всеми Работами, загруженными им для участия в Конкурсе, а в случае выбора такого Участника
Финалистом Конкурса, как он определён далее, результат такого выбора аннулируется, и
Организатор вправе распорядиться причитающимся Участнику Призом, как он определён далее,
по своему единоличному усмотрению. Участник обязан в полном объёме возместить убытки,
причинённые Организатору в связи с обоснованными претензиями третьих лиц относительно
нарушений их прав, допущенных при добросовестном использовании Работы Организатором.
 Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и оригинальность
Конкурсной Работы и запрашивать у Участника любую информацию о Конкурсной Работе.
 Каждый Участник может принять участие в Акции, загрузив Конкурсную работу на Сайт Акции,
получив ее одобрение модератором, и после публикации Конкурсной работы на Сайте Акции
пользователь приобретает статус Участника Акции.
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Порядок представления Конкурсных работ
 Для размещения на Сайте Акции (представления к участию в Акции) Конкурсных работ
необходимо:
 быть зарегистрированным или зарегистрироваться на Сайте Акции, согласно правилам его
функционирования (когда применимо);
 Заявкой на участие в Акции является загруженная на Сайте Акции в порядке, указанном в
настоящих Правилах, Конкурсная работа. Отказ от принятия настоящих Правил и/или не
предоставления согласия на обработку персональных данных в порядке, указанном в настоящих
Правилах, означает отказ от участия в Акции. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста
и/или не являющиеся авторами Конкурсной работы, к участию в Акции не допускаются.
Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату совершения конклюдентных действий,
необходимых и достаточных для участия в Акции, – необходимое условие участия в Акции,
нарушение которого, выявленное на любой стадии Акции, независимо от достижения лицом
указанного возраста к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность статуса
Участника Акции. Обладание исключительным правом на Конкурсную работу, представляемую
(размещаемую на Сайте Акции) для участия в Акции – необходимое условие участия в Акции,
нарушение которого, выявленное на любой стадии Акции, влечет за собой недействительность
статуса Участника Акции.
 Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее обладание исключительным правом на
Конкурсную работу при регистрации размещении Конкурсной работы, не приобретает прав и
обязанностей Участника Акции. Исключением является случай последующего приобретения
исключительного права на Конкурсную работу Участником после регистрации на Сайте Акции,
подтвержденное договором об отчуждении исключительного права на Конкурсную работу,
заключенным Участником с (со)автором(ами) Конкурсной работы. В случае не заключения
такого договора между Участником и (со)автором(ами) Конкурсной работы Участники
соответствующей Конкурсной работы не приобретают прав Участника Акции. Указанные в
настоящем абзаце условия предъявляются к Участнику, если такие условия применимы в
соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании выполнения всей
последовательности конклюдентных действий, указанных в настоящем пункте Правил, и после
прохождения модерации, Конкурсная работа становится доступной для просмотра
неограниченному кругу лиц (всем посетителям Сайта Акции) и для оценки Конкурсным жюри в
соответствии с разделом 3 настоящих Правил.
 Данные, вводимые при регистрации на Сайте Акции, должны быть точными, корректными и
актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте Акции, в
том числе, для участия в Конкурсе только один раз. В случае, если Организатор или (Оператор)
обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участниками данными
фактически принадлежат одному и тому же лицу, Конкурсная(-ые) работа(-ты) такого лица,
размещенная (ые) от второй и последующих учётных записей, будут отклонены, основываясь на
дате и времени представления к участию в Акции. Оператор имеет право отстранить Участника,
нарушившего условия настоящих Правил об однократной регистрации на Сайте Акции, от
участия в Акции на любой его стадии, о чем соответствующий Участник информируется личным
сообщением на Сайте Акции.
 Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
 В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением
на Сайте Акции и/или сетях и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с
использованием Организатором переданных ему Участником согласно настоящим Правилам
прав на использование Конкурсных работ, Участник Акции обязуется урегулировать указанные
претензии своими силами и за свой счет.
 В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном
объеме.
2.2.
Максимальное количество Кодов, которое может зарегистрировать Участник в 1 (Один) день –
не более 10 (Десяти) штук.
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2.3.
Если Участник пытается 5 (Пять) раз подряд зарегистрировать регистрируемый(е) повторно,
некорректно введенный(е)/написанный(е), вымышленный(е) код(ы), такой Участник блокируется на 24
(Двадцать четыре) часа. Под блокировкой понимается невозможность Участником принимать участие
в Акции и регистрировать коды в течение указанного времени.
2.4.
К участию в Акции не допускаются коды, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
2.5.
Чеки за покупку Продукции и/или вскрытой упаковки Продукции необходимо сохранять в
течение всего периода проведения Акции. Оператор/Организатор вправе потребовать от Участника
предоставления оригинала Чека и/или вскрытой упаковки для подтверждения факта покупки
Продукции.
2.6.
Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призового фонда не может быть уступлено,
либо иным образом передано Участником розыгрыша другому лицу.
2.7.
Участник Акции может зарегистрировать только один аккаунт на сайте пекарня.барни.рф.
2.8.
Не допускается множественная регистрация одного Участника Акции на сайте
пекарня.барни.рф. с использованием нескольких телефонов и адресов электронной почты. Такое
действие Участника Акции является нарушением настоящих Правил Акции.
2.9.
В случае выявления Организатором факта множественной регистрации (для нескольких
адресов электронной почты при регистрации указаны паспортные данные одного Участника Акции),
Организатор вправе отказать в выдаче Участнику Акции Приза и исключить его из участия в Акции.
2.10. Операторы Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию,
необходимые для дополнительной проверки Кодов на предмет их легальности, а также для
подтверждения соблюдения Участником Акции иных Правил Акции
2.11. Участник Акции обязуется в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента получения от
Оператора Акции соответствующего запроса предоставить Оператору Акции в письме на адрес
электронной почты info@barni.promo следующие документы и информацию:
- Копию и/ или оригинал чека, фото продукции со вскрытой упаковкой и промокодом;
- Иную информацию по запросу Оператора Акции.
2.12. Копии указанных документов должны быть четкими со всеми читаемыми буквами и цифрами.
2.13. По получении от Участника Акции документов и информации Оператор Акции в течение 5
(пяти) рабочих дней рассматривает их. По результатам рассмотрения предоставленных документов и
информации Оператор Акции вправе допустить заявку (Код) Участника Акции, явившуюся
основанием для запроса дополнительных документов и информации, к участию в Акции, либо
аннулировать ее.
2.14. В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
(Код) Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и
информации, аннулируется и не допускается к участию в Акции.
2.15. Заявки (Код), не прошедшие Валидацию, а равно аннулированные заявки (Код), для повторного
участия в Акции не допускаются.
В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и документов
факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции вправе исключить
такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов.
III.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ

3.1.
Для Гарантированных Призов:
3.1.1 Обладатели Гарантированных Призов №1-№9 определяются в течение срока приема заявок
среди всех Участников, которые приобрели Продукцию в промоупаковке под товарным знаком
«Медвежонок Барни», указанную в п.1.10 настоящих Правил в любой торговой сети и
зарегистрировали Код (Коды) с упаковки на Сайте Акции пекарня.барни.рф в соответствии с
настоящими Правилами с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно).
3.2.
Для Главного Приза:
3.2.1 Обладатель Главного Приза определяется в течение срока приема заявок среди всех
Участников, которые загрузили конкурсную работу, в соответствии с настоящими Правилами с 01
апреля 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно).
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3.2.2 Жюри, состоящее из 2 (двух) представителей Организатора и 1 (одного) представителя
Оператора (далее – «жюри»), выбирает 20 (Двадцать) Финалистов на Сайте Акции среди Участников
Акции, Конкурсные работы, которые будут признаны лучшими по следующим критериям:
 Креативность при подходе к названию бисквита и написанию Конкурсной Работы
 Высокая мотивационная составляющая Конкурсной работы;
 Сочетаемость предложенных ингредиентов в новом вкусе бисквитов.
Собеседование:
Финалистам необходимо в течение 7 (Семи) дней пройти совместно с ребенком собеседование со
специалистом, являющимся представителем Оператора Акции, посредством программы видеозвонков.
После прохождения собеседования каждым Финалистом специалист заполняет «Бланк соответствия
критериям» на предмет соответствия Претендента на Главный Приз и Ребенка следующим критериям:
активность, стрессоустойчивость, любознательность, энергичность, открытость, коммуникабельность
(далее совместно – «Критерии»).
По итогам прохождения собеседования Организатор и представитель Оператора Акции присваивает 1
(Одному) Финалисту, который по его мнению наиболее соответствуют Критериям, статус Обладателя
Главного Приза.
В случае, если по итогам прохождения собеседования Организатор и представитель Оператора Акции
не может определить 1 (Одного) Обладателя Главного Приза, жюри выбирают еще 1 (Одного) или
нескольких Претендентов на Главный Приз, которым также необходимо пройти собеседование со
специалистом Оператора Акции.
3.2.3 По итогам определения Победителя по выбору жюри составляется протокол, подписываемый
всеми членами жюри.
3.2.4 Оператор информирует Участников, отобранных в качестве Финалистов, электронным
письмом на адрес, указанный Участником на Сайте Акции, где была размещена Конкурсная работа.
3.2.5 Оператор вправе аннулировать статус Участника, как Финалиста в случае, если данные были
сфальсифицированы Участником. В таком случае Оператор и Организатор Акции выберет нового
Финалиста среди других Участников Акции.
3.2.6 Оператор публикует имена и фамилии Финалистов Акции на Сайте Акции в сроки, указанные
в п.1.7. настоящих Правил.
3.2.7 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев:
(а) выявления Организатором (Оператором) после объявления таких результатов нарушений порядка и
правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Финалистами;
(б) отказа Финалиста от совершения действий, необходимых для получения призов Акции, согласно
разделу 2 настоящих Правил. При выявлении Организатором (Оператором) нарушений Финалистами
порядка и/или иных условий участия в Акции, Организатор имеет право объявить Финалистом Акции
иного Участника.
3.2.8 Всего – 20 (Двадцать) Финалистов Акции, из числа которых по результатам рекламной акции
«Создавайте новый вкус Барни» будет выбран 1 (Один) Победитель, обладатель Главного Приза.
По результатам акции, Организатор может рассмотреть возможность потенциального запуска
продукции со вкусом, основанном на идее, предложенной Победителем в конкурсной работе.
Организатор оставляет за собой право изменять рецепт победителя исходя из возможностей и
особенностей производства продукции, логистики продуктов, доступности ингредиентов и т.д.
3.2.9 Участникам запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и
очищение cookie; сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или
специальные интернет-сервисы); регистрация одного пользователя на Сайте Акции под разными
именами; удаление Участника из участия в Акции, то есть удаление Конкурсной работы Участника
и/или вскрытие IP Участника и его удаление из Акции пользователем Сайта Акции или любым иным
лицом, не являющимся Организатором/Оператором Акции. В случае выявления факта нарушения
правил,
Участник
на
усмотрение
Организатора,
получает
соответствующее
предупреждение/уведомление о нарушении настоящих Правил или может быть отстранен от участия в
Акции.
IV.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
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4.1.
В период, указанный в п.1.8 настоящих правил, Оператор Акции осуществляет отправку
Призов Акции.
4.2.
Для доставки Гарантированных Призов курьерской службой, Победителю необходимо указать
адрес доставки в Личном кабинете на Сайте пекарня.барни.рф в течение 72 часов с момента выбора
Гарантированного Приза из списка в Личном кабинете.
4.3.
Оператор обязуется дать участнику трек-номер посылки с Гарантированным Призом, а
Победитель обязуется в течение 30 дней получить посылку. В случае возникновения каких-либо
вопросов по своей посылке они могут обращаться к ТК на сайт www.cse.ru. В случае, если в течение 30
(тридцати) дней Гарантированный Приз не будет получен, он автоматически считается
невостребованным и приз аннулируется. Повторное отправление Гарантированного Приза будет
невозможно.
4.4.
Главный Приз вручается Победителю посредством перечисления Оператором денежной
суммы, составляющей Главный Приз, на расчетный счет Победителя. Для получения Главного Приза
Победитель обязуется предоставить Оператору Акции на электронную почту info@barni.promo
следующие документы и информацию в течение 72 часов:
 Подтвердить номер мобильного телефона, который был указан при регистрации на сайте Акции и
по которому Оператор Акции может связаться с Победителем.
 Номер расчетного счета для перечисления Приза;
 Сканированную копию страниц российского паспорта, содержащих информацию о серии и номере
паспорта, код подразделения, ФИО, дате рождения победителя, месте регистрации;
 Копию своего свидетельства ИНН;
 Акт приема-передачи Приза, подписанный Победителем
 Согласие на использование имени, фото и видео-материалов с победителем для рекламных целей
Организатора Акции, в том числе на размещение на упаковке нового вкуса «Медвежонок Барни».
 Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Призов Победителю.
4.5.
Само по себе получение Гарантированных Призов настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ)., однако Организатор настоящим информирует
выигравших призы победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
4.6.
Организатор информирует, что Оператор Акции выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении Главного Приза, в соответствии с положением ст. 226
НК РФ, а именно, исчисляет и уплачивает от общей стоимости (или со стоимости) Приза, с суммы,
превышающей 4 000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку
по форме 2-НДФЛ о стоимости Призов и удержанных налогов с доходов Победителя Акции. Сумма
налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
4.7.
В случае несовпадения данных, указанных при регистрации на Сайте с предоставленными
данными на электронную почту Оператора Акции, в выдаче Призов может быть отказано.
4.8.
В случае если Победителем были указаны не верные данные для доставки Приза, номер
телефона в личном кабинете на сайте Акции или не предоставлены документы согласно п. 4.2 - 4.3
настоящих Правил, в течение 72 часов, Организатор и Оператор Акции оставляет за собой право в не
предоставлении Приза Победителю и распорядиться им по своему усмотрению.
V.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в любой момент.
5.2.
Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции вправе отказать
в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не
соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил
проводимой Акции. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции имеет
право проводить проверку и экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.3.
Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
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участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое
может быть связано с настоящей Акции включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени
как
для
самого
Сайта,
так
и
его
Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
Оператор Акции вправе запрашивать у Участников Акции документы и информацию, необходимые
для подтверждения соблюдения Участником Акции Правил Акции
В случае не предоставления Участником Акции необходимых данных в указанный срок заявка
Участника Акции, явившаяся основанием для запроса дополнительных документов и информации,
аннулируется и не допускается к участию в Акции.
5.4.
В случае выявления в ходе запроса и предоставления от Участника Акции информации и
документов факта нарушения Участником Акции настоящих Правил Акции, Оператор Акции вправе
исключить такого Участника Акции из дальнейшего участия в Акции и отказать в выдаче Призов.
5.5.
Если по какой-либо причине Акция 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.
5.6.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
5.7.
Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции,
можно узнать на сайте Акции пекарня.барни.рф через сообщения отправленные на электронный ящик
info@barni.promo .
5.8.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
5.9.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
5.10. Организатор 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.
VI.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1.
Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Цели сбора персональных данных:
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Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Операторами и другими третьими лицами по поручению организатора Акции ООО «Мон’дэлис Русь»
в специально защищенные базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации.
6.4.
Обработка персональных данных может осуществляться Операторами по поручению
организатора Акции, организатором Акции, а также иными третьими лицами по поручению
организатора Акции и по поручению Операторов, с применением автоматизированных средств
обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» путем обращения к Операторам.
6.5.
Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: сбор,
хранение, накопление, систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, удаление и уничтожение в целях проведения Акции.
6.6.
Срок обработки персональных данных: период проведения Акции, а также один год с момента
ее окончания.
6.7.
Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
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.
6.8.
Операторы, Организатор Акции и иные третьи лица, которые обрабатывают персональные
данные по поручению Операторов или Организатора Акции, имеющие доступ к персональным
данным, обеспечивают меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
6.9.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Операторам персональных данных акции с указанием в уведомлении названия акции, своей фамилии,
имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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