ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «СТРАСТЬ ПО ВКУСУ»
1.
Рекламная акция «СТРАСТЬ ПО ВКУСУ» (далее «Акция»), направлена на
популяризацию продукции под товарным знаком «ВЕЛКОМ» (далее – «Продукция» или «Товар»),
а также привлечения внимания покупателей к Продукции, стимулирования потребительского
спроса на Продукцию и поощрения покупателей продукции под товарным знаком «ВЕЛКОМ».
2.
Организатором Акции является ООО «Фэмели», ИНН/КПП 7707740789/770701001,
место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.6, пом. №36, комн.7 (далее по тексту –
«Организатор»), действующее от имени ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», ИНН/КПП
5017041244/509950001, место нахождения: 143581, РФ, Московская область, Истринский район,
село Павловская Слобода, улица Ленина, дом 75.
3. Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции.
4. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
обязан публично уведомить об этом участников Акции способом, определенным настоящими
Правилами.
5. Лица, желающие принять участие в Акции (Участники Акции и/или Пользователи),
обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на условиях, в месте и
сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции и регистрация на сайте velkompromo.ru подразумевает полное согласие участников Акции с настоящими Правилами, которые
должны быть доведены до потребителей представителями Организатора.
6. Акция проводится на сайте velkom-promo.ru на территории Российской Федерации.
Общий период Акции: с 12ч. 00 мин. 18 октября 2016 года – по 12 ч. 00 мин. 31 декабря 2016 года
(время московское) *.
* - Везде где в настоящих Правилах идёт речь о сроках и указываются конкретные даты,
имеется ввиду 12ч. 00мин. по московскому времени того дня дата которого указана в тексте.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7. В Акции могут принимать участие физические лица, достигшие возраста 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации за исключением работников и
представителей Организатора Акции, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции (далее –
Пользователи). Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника, а также сведения о трудовой деятельности Участника. Отказ от
предоставления соответствующей информации приравнивается к отказу от участия в настоящей
Акции.
8. Акция проходит по нескольким направлениям:
8.1. В период с 18.10.2016г. – по 31.12.2016г. Тест «Вкус твоей натуры».
Механика: Пользователь проходит онлайн-тест, чтобы узнать свой характер и блюдо из
бекона, которое идеально ему подходит
Прохождение Теста «Вкус твоей натуры» Пользователям начисляются баллы в следующем
порядке:
- За прохождение теста 300 баллов (возможно получить только 1 раз, за первое
прохождение);
- За публикацию результата прохождения Теста на своей страничке в соц. сети – 50 баллов.
8.2. В период с 18.10.2016г. – по 05.11.2016г. Конкурс #ЗавтракСВелком.
Механика: пользователи авторизуются на сайте через свой аккаунт в Инстаграм.
Пользователи делают фото своего завтрака с Беконом ВЕЛКОМ и выкладывают в Инстаграм с
хэштегом #ЗавтракСВелком. Результаты конкурса подведёт жюри Организатора Акции в
официальном аккаунте Velkom в социальной сети Инстаграм. «31» октября 2016г. выбрав 4
победителя. Фотографии транслируются на страницу конкурса на сайте. Победитель 1 получает
кофеварку Phillips HD, Победитель 2 получает блинницу Steba, Победитель 3 получает набор
сковородок с антипригарным покрытием, Победитель 4 получает соковыжималку Bork S511.

За участие в Конкурсе #БЕКОНВЕЛКОМ Пользователям начисляются баллы:
- 400 баллов за участие
- 1200 баллов за выход в ТОП-5 (определённые жюри Организатора Акции).
8.3. В период с 02.11.2016г. – по 05.12.2016г. Конкурс «Рекорд».
Раздел на сайте, посвященный оффлайн-мероприятию по установке Рекорда на самый
длинный бутерброд с беконом. Пользователи могут заранее бронировать кусочки виртуального
бутерброда на сайте и оставлять на них пожелания. Пожелания проходят модерацию в
соответствии с требованиями настоящих Правил. Во время самого мероприятия будут
дополнительные розыгрыши, за участие в которых будут даваться промо-коды.
За участие в Конкурсе «Рекорд» Пользователям начисляются баллы:
- Оставить пожелание на сайте – 400 баллов (только 1 раз возможно до 12:00 01.12.2016)
- Посещение мероприятия – 800 баллов (мероприятие 03.12.2016, баллы начисляются
начиная с 05.12 в течение суток после активации промо-кода)
- Промо-код за участие в дополнительных розыгрышах – 200 баллов.
- Один пользователь может активировать только один код каждого вида на своем аккаунте.
8.4. В период с 25.11.2016г. – по 31.12.2016г. Игра «Страстная кухня».
Онлайн-игра на сайте velkom-promo.ru. Пользователи угадывают рецепты и сочетания
продуктов.
За участие в Игре «Страстная кухня» Пользователям начисляются баллы:
- 30 за каждый открытый рецепт (всего 30 рецепта);
- Публикация рецепта в социальной сети – 10 баллов, баллы начисляются за 1 публикацию в
24 часа;
- 400 баллов – открытие всех рецептов.
8.5. В период с 05.12.2016г. – по 20.12.2016г. Конкурс «Готовим со Звездой».
На сайте velkom-promo.ru. стартует голосование за 3 любимых ингредиента (из 10). Те 3
продукта, которые набирают больше всего баллов становятся частью рецепта, который
15.12.2016г. в прямом эфире приготовит приглашенная звезда.
За участие в Конкурсе «Готовим со Звездой» Пользователям начисляются баллы:
- 200 баллов за участие в голосовании (максимум 1 раз);
- 300 баллов за просмотр видеотрансляции.
8.6. В период всего проведения Акции, Пользователи могут получить дополнительные
баллы:
- Регистрация на сайте velkom-promo.ru – 200 баллов;
- Заполнение данных в личном кабинете на сайте velkom-promo.ru – 400 баллов;
- Прикрепление собственных аккаунтов в соц. сетях – 100 баллов (за каждую сеть);
- Вход на сайт velkom-promo.ru – 10 баллов (1 раз в день);
- Вступление в группу Велком в социальной сети В контакте – 150 баллов (1 раз);
-Лайк поста в группе Веклом в социальной сети В контакте – 5 баллов (3 раза в день);
- Репост поста в группе Велком в социальной сети В контакте – 15 баллов (3 раза в неделю);
- Комментарий в группе Велком в социальной сети В контакте – 15 баллов (3 раза в неделю);
- Публикация ссылки на сайт velkom-promo.ru на стене Пользователя в социальной сети В
контакте – 100 баллов (1 раз).
9. Пользователи в течении всего срока проведения Акции копят баллы и в любой момент
могут их обменять на тот приз, на который у них на текущий момент хватит баллов. Начисление
баллов на игровой счет может занять до 1 часа.
Все призы представляют из себя электронные сертификаты магазинов. В момент
завершения Акции все не использованные баллы Пользователей обнуляются, обменять их на
сертификаты или использовать каким-либо иным способом становиться невозможным.
10. Для регистрации на сайте velkom-promo.ru Пользователю необходимо указать свой Email, так же по своему усмотрению Пользователь может разместит своё Фото. Возможна
регистрация через социальную сеть.

11. Фото Пользователя для участия Конкурсе #ЗавтракСВелком должно соответствовать
критериям:
1) На фото обязательно присутствует Бекон ВЕЛКОМ;
2) Фото не нарушает права третьих лиц, в т.ч. авторские;
3) Фото не содержит оскорбление, сексуальный подтекст, дискриминацию, угрозы и
проявление ненависти, жестокости;
4) Фото не нарушает права несовершеннолетних (если фото содержит сцены насилия над
детьми, Организатор сообщит об этом в соответствующие правоохранительные органы);
5) Фото не содержит сцен жестокого обращения с животными;
6) Фото не содержит рекламу товаров, работ, услуг третьих лиц.
12. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными любые заявки на участие в Акции путем отклонения работы Модератором*, в
случае если работы не соответствует критериям, указанным в пункте 8 или имеет недопустимое
содержание в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, а также запретить дальнейшее участие
в Акции любому лицу, подозреваемому в подделке или извлечении выгоды из любой формы
фальсификации процесса подачи заявок на участие, или же, если Участник Акции действует в
нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией.
* Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах
Организатора Акции, осуществляющий проверку фотографий, размещенных Участниками Акции
на предмет их полного соответствия настоящим Правилам Акции.
13. Принимая участие в Акции, Пользователь гарантирует, что обладает исключительными
правами на все фото, которые он использует для участия в Акции или что отчуждение указанных
прав у их авторов или правообладателей (в случае наличия таковых) надлежащим образом
оформлено, а также предоставляет право Организатору Акции использовать фото по своему
усмотрению, в т.ч. права на использование фото следующими способами:
- распространение фото путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров;
- обнародования фото
- использование фото без указания имени автора, то есть анонимно.
Участвуя в Акции, Пользователь соглашаются с тем, что их фото могут быть использованы
Организатором любыми способами согласно ГК РФ без ограничения территории (все страны
мира) и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо
вознаграждения. Участник (автор) согласен на использование Организатором фото и их
размещение на сайте на бессрочной основе.
Участник обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Организатором предоставленного ему права использования фото. Участник
гарантирует, что реализация Организатором предоставленных ему прав не будет нарушать права
третьих лиц, включая правообладателей.
В случае предъявления Организатору Акции третьими лицами любых претензий, связанных
с переданными Участником Конкурса исключительными правами на фото, с правами на
использование изображения и/или имени гражданина, с нарушением авторских прав или смежных
прав третьих лиц, Участник Акции обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать
указанные претензии, а также возместить Организатору Акции все убытки, возникшие у него в
результате предъявления указанных претензий третьими лицами.
14.
Организатор не несет ответственности за качество телефонной связи, работу
операторов, за технические сбои, в том числе за технические неполадки на Интернет-сайте, в
случае если они возникли не по вине Организатора.
15. Настоящие Правила проведения Акции опубликованы на velkom-promo.ru в Интернете.
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Акции.
Обновленная информация своевременно размещается на velkom-promo.ru в Интернете.

16. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Пользователей с
настоящими Правилами проведения Акции.
17. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения
обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг.
Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на сайте velkom-promo.ru.
18. Все Пользователи самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
19. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Пользователи
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

