Официальные правила рекламной Акции
с условным названием
«Творожные рецепты с Домиком в деревне»
(далее — «Правила Акции» и «Акция» соответственно)

1. Общие положения
1.1. Инициатор Акции: Товарищество с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-ДаннЦентральная Азия-Алматы», код БИН 010940007912, местонахождение: Республика
Казахстан, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, д. 109 В, помещение 401.
1.2. Организатор Акции: и ИП «Адель Смит», в лице Оразалиновой-Жапабаевой А.А., действующей
на основании Талона о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, с другой
стороны,

1.3. Акция проводится на территории Республики Казахстан. Период проведения Акции (далее —
Период Акции) — с «22» июня 2018 года по «17» августа 2018 года включительно.
1.4. Передача Подарков осуществляется в срок до 31.09.2018 года включительно.
1.5. Правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте: promo.domik-v-derevne.kz (далее –
«Сайт»)
2. Участник Акции (далее — Участник)
2.1. в Акции могут принимать участие граждане Казахстана и лица постоянно проживающие на
территории РК, которым на момент участия в Акции исполнилось 18 лет
(несовершеннолетние — с официального письменного разрешения опекунов), за
исключением сотрудников инициатора/организатора, сотрудников агентств, привлеченных к
проведению, а также членов их семей.
2.2. Организатор Акции оставляет за собой право требовать предъявление оригиналов документов,
удостоверяющих личность Участника.
2.3. Принимая участия в акции Участник понимает и соглашается с условиями указанными в
настоящих правилах, и дает свое согласие на сбор хранение и обработку персональной
информации в порядке предусмотренном пунктом 8 настоящих правил , а также размещение
своего фото на сайте promo.domik-v-derevne.kz, в случае получения Подарка.
3. Подарочный фонд Акции
3.1. Подарочный фонд состоит из:
3.2. Подарок №1: Набор кондитерских принадлежностей, состоящий из 3 единиц (лопатка,
кисточка, коврик для выпекания) (далее по тексту – Подарок №1) – 200 наборов;
3.3. Подарок №2: Вафельница (далее по тексту – Подарок №2) – 10 шт.;
3.4. Подарок №3: Миксер (далее по тексту – Подарок №3) – 10 шт.

3.5. Количество подарков Акции ограничено.
3.6. Характеристики и изображение подарков могут отличаться от изображений на рекламноинформационных материалах, и остаются на усмотрение Инициатора /Организатора Акции.
Замена подарков денежным эквивалентом или любым другим благом не допускается. Подарки
Акции обмену и возврату не подлежат, претензии по качеству подарков направляются
Организатору и устраняются в рамках гарантийного обслуживания в сервисных центрах
продавца оборудования.
3.7. Ответственность Инициатора и Организатора Акции ограничивается
количеством Подарков, предусмотренных настоящими Правилами.

стоимостью

и

4. Порядок участия в Акции
4.1. Акция не является лотереей и/или азартной игрой, а также не может быть использована в любой
форме азартных игр.
4.2. Для участия в Акции, необходимо приготовить блюдо с основным ингредиентом творог, ТМ
«Домик в деревне», сделать снимок и разместить фото готового блюда и рецепт его
приготовления в своем личном профиле в социальной сети Instagram с хештегом
#domikvderevne_KZ.
4.3. Все принявшие участие в Акции, и выполнившие условия, указанные в п. 4.2. настоящих
Правил, признаются участниками Акции (далее Участники) и принимают участие в розыгрыше
Подарков.
4.4. Один Участник Акции может получить только один подарок, который разыгрывается по
результатам недели, месяца и по результатам акции.
5. Порядок определения Победителей Акции и получения подарков Акции
5.1. Каждую неделю, начиная с 29 июня 2018 года, 25 (двадцать пять) Участников Акции, будут
выбраны случайным образом с помощью сервиса random.org, имеют право получить Подарок
№1.
5.2. В конце месяца, начиная с 22 июня 2018 года, 5 (пять) Участников Акции, будут выбраны
случайным образом с помощью сервиса random.org, имеют право получить Подарок №2.
5.3. Порядок определения Победителей Акции, имеющих право получить Подарок №3:
5.4. По результатам Акции Организатор определяет 10 (десять) Победителей. Критериями отбора
Победителей, является креативность и уникальность рецептов: высокий уровень оформления
блюда и\или использование ингредиентов, отличающихся от первоначального рецепта,
придающие блюду новых вкусовых и визуальных качеств. Победители имеют право получить
Подарок №3. Решение организатора является финальным и не подлежит пересмотру.
5.5. Список Участников получившими Подарки публикуется на Сайте promo.domik-v-derevne.kz.
5.6. Организатор по результатам каждого розыгрыша Участникам получившим право на получение
Подарков направляется уведомление.

5.7. Все неиспользованные/незатребованные Подарки Акции остаются у Организатора Акции и
используются по собственному усмотрению Организатора Акции.
5.8. Порядок и сроки получения Подарков Акции.
•

Выдача подарков по г.Алматы осуществляется по адресу: ул.
Шагабутдинова 125а, оф 42, с 10.30 18.00 ч понедельника по пятницу с 10.30
-18.00 ч.

•

Для участников с других городов Подарки осуществляются по почте. Для
получения Подарка Участник должен предоставить данные для доставки:
Ф.И.О. точный адрес (город, улица, дом, кв. индекс) , а также паспортные
данные для уплаты налогов (налоги оплачиваются организатором)

5.9. В случае если Участник получивший право на Подарок не свяжется с Организатором Акции в
течение 10 (десяти ) календарных дней с дня размещения списка Участников получающих
Подарков на сайте promo.domik-v-derevne.kz, он лишается права на соответствующий
Подарок.
5.10.
Участник автоматически теряет приобретенное им право на получение Подарков Акции
в следующих случаях:
•

а) если Участник, который получил право на получение Подарка, по
причинам, не зависящим от Организатора, не реализовал его в течение 30
календарных дней.

•

б) если Участник является лицом, указанным в п. 2.1. Правил Акции.

5.11.
В случае потери права на получение Подарка Участник не имеет права на получение
какой-либо компенсации от Организатора проведения Акции, или третьих лиц, привлеченных
Организатором для проведения Акции.
6. Ограничение ответственности
6.1. Организатор Акции не несет ответственности за невозможность получения Подарков
Участником по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора.
6.2. Организатор
Акции не несет ответственности за дальнейшее использование Подарка
Участником после его получения и за невозможность Участника воспользоваться
предоставленными Подарками по любым причинам.
6.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, таких как стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого
характера, блокады, существенные изменения в законодательстве, другие неподвластные
контролю со стороны Организатора Акции обстоятельства.
6.4. При вручении Победителю Акции Подарка, Организатор Акции не несет ответственность за
риск случайного уничтожения или порчи Подарка с момента передачи его Победителю Акции.
6.5. Организатор не отвечает за ошибки, допущенные Победителем Акции при отправке своих
данных, а также за последствия таких ошибок, включая понесенные Победителем Акции

затраты, связанные с допущенными им ошибками.
7. Другие условия
7.1. Факт участия в Акции означает согласие Участников Акции с тем, что персональные данные
со страниц Участников, которые стали известными в рамках проведения Акции, могут быть
использованы Организатором и/ или привлекаемыми им для проведения Акции третьими
лицами в рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации
Участникам и без ограничений по срокам.
7.2. Организатор Акции может вносить любые изменения и/или дополнения в данные Правила, в
т.ч. изменять сроки действия Акции, условия получения Подарков.
7.3. Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на Сайте
promo.domik-v-derevne.kz.
7.4. Соблюдение
требований
законодательства
Республики
Казахстан
относительно
налогообложения стоимости доходов в результате получения Подарков обеспечивается
Организатором Акции.
8. Персональные данные:
8.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции.
8.2. Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен
и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их соблюдать.
8.3. Соглашаясь с данными Правилами Акции, Участник Акции дает свое согласие получать
информацию, связанную с товарами Организатора. Организатор имеет право направлять
Участнику любую информацию личным сообщением, без предварительной договоренности с
Участником.
8.4. . На основании условий Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»
Участник дает свое согласие на сбор, накопление, хранение, использование, обезличивание, и
передачу третьим лицам (участвующим в проведении акции) следующих персональных
данных: имя, фамилия, отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес
регистрации, паспортные данные, индивидуальный идентификационный номер; с целью
обеспечения участия Участников в Акции, маркетинговых отношений, рекламных отношений,
налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учёта;
8.5. - Персональные данные Участников Акции будут обрабатываться с момента их получения и
на протяжении проведения Акции, после чего они будут удалены в связи с окончанием срока
сохранения персональных данных. Персональные данные Участников Акции будут храниться
на протяжении срока, предусмотренного законодательством Республики Казахстан для
исполнения цели, после чего они будут уничтожены в связи с окончанием срока хранения
персональных данных;
8.6. Владельцем базы персональных данных Участников Акции, предоставленных ими в ходе

участия в Акции, является технический партнер Инициатора Акции - специализированное
лицо по обработке персональных данных;
8.7. -Оператором базы данных, содержащей персональные данные Участников Акции выступает
Организатор Акции, а также технический партнер Акции;
8.8. Участники Акции могут отозвать согласие на обработку своих персональных данных, отправив
письменный запрос Инициатору/Организатору Акции. При отзыве персональных данных
Участник Акции лишается права на участие в Акции.

