ПРАВИЛА КОНКУРСА: «Собрано с любовью»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса,
максимальный размер Приза по Конкурсу, сроки, место и порядок получения Приза «Корзины
товаров».
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование Конкурса: «Собрано с любовью»
1.2. Источником информации о полных условиях Конкурса, Организаторе и правилах участия
является Интернет-сайт: pigeon-family.ru (далее – «Сайт»).
1.3. Термины и определения:
1.3.1.
Конкурс «Собрано с любовью» (далее – «Конкурс») – маркетинговая программа
(программа поощрения) для увеличения уровня лояльности и стимулирования активности
неопределенного круга лиц в приобретении Товаров с символикой Pigeon, поддержание интереса
к товарам с символикой Pigeon.
1.3.2.
Настоящие Правила являются Договором между Участником Конкурса и
Организатором. Договор на участие в Конкурсе является договором присоединения на условиях
публичной оферты и заключается путем совершения Участником действий, указанных в п. 3.1
настоящих Правил.
1.3.3.
Участник Конкурса – лицо, совершившее акцепт публичной оферты, путем
совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами, именуется Участником
Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих Правил – «Участник»).
1.3.3.1. Участником может стать полностью дееспособное
действующим законодательством, являющееся гражданином РФ.

лицо,

в
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с

1.3.3.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.3.3.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
1.3.3.4. Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не имеют
права на участие в Конкурсе и получение Корзины.
1.3.3.5. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора
Конкурса, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
1.3.4.
Корзина товаров
которую собирает участник
«Бутылочки
и
соски
«Пустышки/прорезыватели»,
рта», «В помощь маме».

– виртуальная корзина, размещенная на Сайте pigeon-family.ru,
из предложенных товаров в категориях: «Для кормящих мам»,
для
кормления»,
«Детская
посуда/введение
прикорма»,
«Косметика», «Уход за мылышом/гигиена», «Уход за полотью

1.3.5. Уникальный Промокод – промокод на скидку 30% на покупку продукции Pigeon.
Промокод может быть использован один раз и действует только при заказе в интернет магазине
партнёров, указанных в пункте 2.5.
1.3.6. Сертификат – Главный Приз Конкурса: промокод на сумму денежных средств в 10 000
(десять тысяч) рублей в одном из магазинов-партнеров Конкурса, подлежащих передаче
Участнику Конкурса, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Всего будут
разыграны 30 Сертификатов.
1.3.7.
Личный кабинет – персональный раздел Участника, размещенный на Сайте: pigeonfamily.ru

1.3.8.
Магазин, Интернет-магазин, Торговая сеть – торгово-розничное предприятие (далее
– «Магазин»), осуществляющее продажу Товара на территории РФ.
1.3.9.
Товар – продукция с символикой Pigeon участвующая в Конкурсе. В Конкурсе
участвуют все товары с символикой Pigeon, предложенные к продаже в Магазинах на
территории Российской Федерации, входящих в список, указанный в п. 2.3. Правил.
1.3.10. Максимальный Фонд одной Корзины по Конкурсу составляет не более 10 000
(Десяти тысяч) рублей.
1.4.
Организатор Конкурса: ООО «НТС «Градиент», (далее – «Организатор» или
«Организатор Конкурса»). Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
ООО «НТС «Градиент», ОГРН: 1027739304570, ИНН 7720125736, КПП 771701001, юридический
адрес: Россия, 129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1; фактический
адрес: 125362, Москва, ул. Свободы, дом 29. Банковский реквизиты Организатора: р/с
40702810938040107854, ПАО «Сбербанк», к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
1.5.
Оператор Конкурса: ООО «Агентство «Апрель», (далее – «Оператор Конкурса»).
Оператор Конкурса, по поручению Организатора Конкурса на основании договора, оказывает
услуги по обработке данных Участников Конкурса и осуществлению услуг денежных выплат на
банковские счета участников Конкурса через сервис электронных платежей в рамках проведения
Конкурса, а также по организации и поддержке Горячей линии и обратной связи с Участниками
Конкурса. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Агентство
«Апрель», ОГРН: 1147746289350, ИНН 7717778982 КПП 772601001, юридический адрес:
115191, РФ, г. Москва, Духовской переулок 17, офис 76. фактический адрес: 115191, РФ, г.
Москва, Духовской переулок 17, строение 5, офис 2.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.

2.1. Общий Срок проведения Конкурса: с «4» сентября 2018 года по «28» декабря 2018 года, при
этом:
2.2. Период регистрации в Конкурсе (срок акцепта) с «4» сентября 2018 года по «23» декабря
2018 года.
2.3. Срок осуществления Выдачи Корзины в рамках Конкурса – с «4» сентября 2018 года по
«28» декабря 2018 года.
2.4. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
2.5. Список магазинов (Интернет-магазинов), торговых сетей, участвующих в Конкурсе:
Название компании
Детский мир
Дочки-Сыночки
Опант
Mothercare

Юридическое название
ОАО «Детский мир»
ООО «Волга»
ООО «Альбатрос»
ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ»

Сайт
detmir.ru
dochkisinochki.ru
olant-shop.ru
mothercare.ru

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.

3.1. Участие в Конкурсе. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период
Конкурса с 00:00:00 ч. с «4» сентября 2018 года по «23» декабря 2018 года до 23:59:59 ч. по
московскому времени года включительно:
• Посетить промо-страницу по адресу pigeon-family.ru и собрать корзину товаров на сумму
более 10 000 рублей,
• Поделиться собранной корзиной в социальной сети ВКонтакте через нажатие на кнопку
«Поделиться» на промо-странице pigeon-family.ru и отметить публикацию хэштегом #pigeonfamily
•

Иметь страницу в социальной сети ВКонтакте (vk.com).

3.2. Оператор самостоятельно, а в необходимых случаях по согласованию с Организатором,
принимает решение о соответствии заявки настоящим Правилам по своему усмотрению.
3.3. Все участники, выполнившие условия 3.1., получают промокод на скидку 30% в магазинах
партнеров на выбор.
3.4. Каждому участнику будет присвоен номер участника. Каждый понедельник, в сроки
указанные в п.3.1. с помощью программы «Генератор случайных чисел» https://randstuff.ru/number
определяются два Победителя среди всех Участников Конкурса, выполнивших условия,
описанные в п.7.1. Всего будут разыграны 30 Сертификатов.
3.5. Участник Конкурса получает право на получение Приза после выполнения условий,
оговоренных в п.3.1. настоящих Правил, и получения Участником сообщения в социальной сети
ВКонтакте от Оператора о выигрыше.
3.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет),
если иное не указано в настоящих Правилах.
3.7. Каждый Участник вправе участвовать в Конкурсе не более 1 (одного) раза за весь период его
проведения.
3.8. Выдача Приза в рамках
Конкурса
считается
произведенной
Оператором промокода на приобретение корзины товаров.

после

отправки

3.9. Организатор и Оператор Конкурса имеют право по своему собственному усмотрению, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения
Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников
Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого
у Организатора и/или Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе в
том числе, но, не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора/Оператора Конкурса есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, причастным к организации и проведению Конкурса,
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.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса.
4.2. Главный Приз представляет собой промокод на сумму денежных средств в 10 000 (десять
тысяч) рублей в одном из магазинов-партнеров Конкурса:
•
•
•

на покупку в интернет-магазине «Детский мир» https://www.detmir.ru на сумму 10 000 (десять
тысяч) рублей. Участнику обязательно необходимо набрать товаров не менее 10 001 рубля.
Общее количество промокодов, предоставленный Партнером – 24 штуки.
на покупку в интернет-магазине Олант https://www.olant-shop.ru/brands/pigeon/ на сумму
10 000 (десять тысяч) рублей. Участнику обязательно необходимо набрать товаров не менее
10 001 рубля. Общее количество промокодов, предоставленный Партнером – 10 штук.
на покупку в розничной сети Mothercare https://www.mothercare.ru/ru/pigeon.html на сумму
10 000 (десять тысяч) рублей. Общее количество промокодов, предоставленный Партнером –
10 штук.

Срок действия Сертификатов Детский Мир до 31 декабря 2018 года, Олант и Mothercare до 30
ноября 2018 г.
4.3. Промокод на скидку 30% на покупку продукции Pigeon получают все участники Конкурса,
выполнившие условия 3.1., предварительно выбрав на Сайте нужного Партнера из списка,
указанного в пункте 2.5. Промокод может быть использован один раз и действует только при
заказе в интернет-магазине партнёров, указанных в пункте 2.5, а именно:
Детский мир https://www.detmir.ru
Олант https://www.olant-shop.ru/brands/pigeon/
Mothercare https://www.mothercare.ru/ru/pigeon.html
Дочки & Сыночки https://www.dochkisinochki.ru/
Срок действия Промо кода до 15 ноября 2018 года.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
КОНКУРСА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ/ДОПОЛНЕННЫЕ УСЛОВИЯ

И

ОРГАНИЗАТОРА

5.1. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ. Оператор направляет Участнику Конкурса sms-сообщения, рекламу и
корреспонденцию от Организатора Конкурса, касающиеся данного Конкурса, по электронной
почте. Персональные данные предоставляются на добровольной основе, однако несогласие на
обработку таких данных делает невозможным участие в Конкурсе.
5.2. Участник Конкурса может задать вопросы по Конкурсу на Сайте конкурса, и/или,
обратившись по электронной почте hello@april-agency.com и/или по номеру информационной
горячей линии: 8 495 933 60 02 с 09.00 до 18.00 в будние дни по московскому времени, в период
проведения Конкурса. Регистрация Участников на информационной горячей линии не
осуществляется.
5.3. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурса.
5.4. Организатор Конкурса имеет право по собственному усмотрению изменять Правила
проведения Конкурса с обязательной публикацией изменений по Интернет адресу: pigeonfamily.ru
5.5. Информирование Участников Конкурса об условиях участия и изменениях производится
путем размещения Условий Конкурса на Сайте Конкурса.
5.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
5.7. Организатор может лично, либо через Оператора Конкурса, в одностороннем порядке
признать недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом, недобросовестно или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
5.8. Организатор не осуществляет выдачу Приза лично либо через Оператора Конкурса в случае
выявления действий, вводящих в заблуждение, недостоверных сведений, недобросовестных
действий. Организатор определяет наличие указанных выше обстоятельств по своему
усмотрению.
5.9. В случае, если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным вовремя в предусмотренные сроки и
по указанным некорректно адресу победителя Призам Организатором не принимаются.

5.10.
Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Победителю и запретить
осуществлять выдачу Оператору Конкурса Участникам, указавшим неполные или неверные
данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие Правила
Конкурса.
5.11.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо вести переписку
через Оператора Конкурса.
5.12. Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственности за:
5.12.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов,
необходимых для получения выплат, по техническим или иным причинам, не зависящим от
Организатора и Оператора Конкурса;
5.12.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами;
5.12.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора и Оператора Конкурса;
5.12.4. Неисполнение/несвоевременное исполнение
предусмотренных настоящими Правилами;

Участниками

своих

обязанностей,

5.13.
Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса об
Организаторе Конкурса, условиях участия, результатах Конкурса, месте и времени получения
выплат будет происходить на Сайте Конкурса.
5.14.

Организатор оставляет за собой право продлить Конкурс.

5.15.
Информацию об Конкурса можно уточнить по номерам информационной горячей
линии: 8 495 933 60 02 с 09.00 до 18.00 в будние дни по московскому времени в период
проведения Конкурса.
6. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ,
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ НА ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящем Конкурса, Участник дает свое
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов,
адреса электронной почты, а также на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции
по электронной почте) осуществляемое Организатором и Оператором Конкурса в целях
проведения Конкурса.
6.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на использование
Организатором Конкурса, Оператором Конкурса и третьими лицами (в том числе, но не
ограничиваясь): ООО «НТС Градиент», ИНН 7720125736; ООО «Агентство «Апрель», ИНН
7717778982), в том числе в рекламных целях, в целях проведения маркетинговых акций в
будущем предоставленной Участником информации, включая его персональные данные (в т.ч.
фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в средствах массовой информации,
без получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо вознаграждения
за использование такой информации.
6.3. Организатор и Оператор Конкурса настоящим гарантируют, что все персональные данные,
сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или
в части, направив соответствующее письменное уведомление на адрес Организатора Конкурса,
указанный в п. 1.5. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку

персональных данных в части обработки персональных данных в целях непосредственно
необходимых для участия в Конкурса и Программе, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурса и делает невозможным получение Приза.
6.5. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор и Оператор Конкурса обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Конкурса и/или Оператора.
6.6. В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, а также в случае получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и/или Оператора) в срок, не превышающий
90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор и Оператор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных») или другими федеральными законами.
6.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь
срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
6.8. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и Оператором
Конкурса, и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Конкурса,
с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
6.9. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные
Участников Конкурса и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в
Законе «О персональных данных».
6.10. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие
(операция), совершаемое в целях проведения Конкурса, или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, предоставленных Участником Конкурса Организатору и/или Оператору Конкурса.
6.11. Организатор и Оператор Конкурса, и иные партнеры, действующие по поручению /заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Конкурса, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора или Оператора Конкурса в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Условиях.
6.12. Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также
в рекламных целях, в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах Организатора. Использование и иные виды обработки персональных

данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
• в случае если Организатор и Оператор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»; нести ответственность за охрану и обеспечение
безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников Конкурса при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

