Правила

«Будьте ближе к друзьям»
(далее – Акция)

1.Наименование Акции (далее – Акция)
Акция «Будьте ближе к друзьям»
2.Информация об Организаторе Акции
Наименование: ООО «ИНДЕКС ГРУПП»
Адрес местонахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, дом 62.
Обратная связь: По вопросам связанным с проведением Акции, механикой получения Гарантированных призов
и их доставкой можно связаться по электронной почте: help@indexgroup.ru
Информация о Заказчике Акции: Наименование: ООО «Нестле Россия»
Информация об Операторе Акции: Наименование ООО «Хангри Бойс» ОГРН 112774606352, ИНН 7706768816
Участник Акции: Совершеннолетние дееспособные граждане РФ: потенциальные покупатели Продукции,
маркированной товарным знаком «NESCAFÉ Gold», в полной мере выполнившие условия участия в Акции
(далее – Участник).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции с 15.10.2018 г. по 31.01.2019 г. включительно.
3.2. Период выполнения условий Участниками Акции, необходимых для получения Гарантированных призов,
с помощью приложения в социальной сети ВКонтакте: с 15 октября по 16 декабря 2018 г. включительно.
3.3. Доставка Гарантированных призов не позднее 31 января 2019 года.
4. Территория и цель проведения Акции.
4.1. Акции проводится на территории РФ в Глобальной сети Интернет через социальную сеть в ВКонтакте
по адресу: https://vk.com
4.2. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на продукцию под товарной маркой
«NESCAFÉ » - кофе NESCAFÉ Gold.
5. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а также о результатах Акции.
5.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения в Глобальной сети Интернет через
социальную сеть в ВКонтакте по адресу: https://vk.com/app6675372_-20226110 на весь срок проведения Акции.
6. Призовой фонд Акции.
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и включает в себя:
Гарантированный приз 1:
•Промо-код на получение сертификата на бесплатную подписку на 1(один) месяц на просмотр видео
на ресурсе https://www.ivi.ru - 2 500 кодов
Гарантированный приз 2:
•Подарочный набор: 2 банки кофе NESCAFÉ Gold 95 гр– 400 наборов.
Количество Гарантированных призов ограничено призовым фондом и обмену/ возврату не подлежат. Организатор
вправе отказать Участнику в выдаче Гарантированного приза, если все гарантированные призы на момент
его обращения (ввода промо-кода) розданы другим Участникам, выполнившим условия настоящей Акции.
7. Механика Акции
Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) необходимо:
7.1. В период с 15.10.18 г. по 16.12.18 г.
7.2. Потенциальный Участник Акции заходит на сайт социальной сети ВКонтакте, переходит в приложение

с рекламным баннером NESCAFÉ Gold, устанавливает на свою страницу в социальной сети Вконтакте приложение
#Будьте Ближе к друзьям. В случае, если потенциальный Участник Акции–не зарегистрирован в социальной сети
ВКонтакте, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться под своими учетными данными.
7.2.1. Установив приложение, потенциальный Участник Акции принимает условия Акции, получает возможность
ознакомиться с механикой приложения и его функционалом, и становиться Участником Акции.
7.3. Механика и условия получения Гарантированных призов:
7.3.1.
- Участник Акции отвечает на вопросы приложения и «выбирает друзей» - ставит галочки друзьям из своего списка,
подходящим под описание;
- С каждым вопросом количество друзей сокращается, в финальном вопросе Участник Акции должен выбрать не
более шести друзей (друга), которых он хотел бы пригласить на чашечку кофе;
7.3.1.1. Условия получения Гарантированного приза 1:
-Участник Акции публикует у себя на странице приглашение для выбранного друга в приложении и получает часть
промо-кода;
-если выбранный с помощью приложения друг Участника Акции, устанавливает приложение по полученному
приглашению, автоматически фиксируется «пара» и Участник Акции получает вторую часть промо-кода;
-соединив две части промо-кода Участник Акции получает промо-код на получение сертификата на месячную
бесплатную подписку на просмотр видео в он-лайн кинотеатре на ресурсе https://www.ivi.ru и может пригласить
своего друга на совместный просмотр фильмов за чашечкой кофе NESCAFÉ Gold.
На один пользовательский аккаунт Участника Акции по полученному коду можно активировать
только один сертификат.
7.3.1.2. Условия получения Гарантированного приза 2:
-в разделе приложения «Призы» Участник Акции видит информацию о том, что он может получить
Гарантированный приз 2 при выполнении следующего условия: необходимо встретиться с другом, с которым
они возобновили общение и выложить совместное фото с #Будьте_ближе.
Друг Участника Акции также имеет возможность, выполнив условия п.п.7.3.1. и 7.3.1.2., стать обладателем
Гарантированного приза 2.
7.3.2. Количество приглашений для отправки друзьям ограничено - не более шести промо кодов.
8. Права Участника.
Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
8.2. В случае признания Участника получателем Гарантированных призов – требовать выдачи соответствующего
приза согласно Правилам Акции, при условии соблюдения всех требований настоящих Правил до 31.01.2019 года.
9.Обязанности Участника.
Участник обязуется:
9.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
в установленные Правилами Акции сроки и порядке. Невыполнение требований, предусмотренных настоящими
правилами, является основанием для исключения из списка участников и/или отказа в выдаче приза.9.2. Участнику
Акции обладателю Гарантированного приза необходимо в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с момента
запроса Организатора Акции, отправленному в личные сообщения Участнику акции через социальную сеть
ВКонтакте, предоставить Организатору Акции таким же путем-через отправку ответного сообщения, достоверные
данные, а именно:
9.2.1. Фамилия Имя Отчество (при наличии), номер телефона, почтовый адрес, включая индекс получателя.
9.2.2. При получении сообщения от Организатора Акции через личные сообщения на сайте социальной сети
«ВКонтакте», Участник Акции обязуется указывать достоверные персональные данные, соответствующие
документам, удостоверяющим личность Участника.

9.2.3. В случае, если данные окажутся недостоверным или ошибочными Организатор Акции не несет
ответственности за получение Гарантированных призов таким Участником Акции.
9.2.4. В случае если ответа от Участника Акции не поступило в течение 7 (семь) дней, Гарантированный приз
возвращается в призовой фонд и будет направлен следующему Участнику, выполнившему все условия Акция
согласно настоящим Правилам.
10. Обязанности Организатора.
Организатор обязуется:
10.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.2. Выдать приз Участнику, признанным получателем Гарантированного приза Акции в соответствии
с настоящими Правилами в срок до 31.01.2019 года.
11. Порядок получения Гарантированных призов
11.1. Выдача призов Гарантированных призов Акции производится с 15 октября 2018 года по 31 января 2019 года.
11.2. После предоставления Участником Акции по запросу Организатора Акции необходимых сведений для
отправки Участнику Акции его Гарантированного приза 2 - подарочный набор: 2 банки кофе NESCAFÉ Gold 95 гр,
Организатор Акции передает в курьерскую отправку Гарантированный приз 2.
11.3.Организатор Акции не несет ответственности за действия/бездействия курьерской службы в части доставки
Гарантированного приза 2 его получателю.
11.3. Передача права на получение Гарантированного приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента Приза не допускается.
11.4. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов по истечении сроков Акции.
12. Ограничения и блокировки
12.1.Срок активации промо-кода на получение сертификата на бесплатную подписку на 1 (один) месяц
на просмотр видео на ресурсе ttps://www.ivi.ru: не позднее 31 мая 2019 года.
12.2.Полученный промо-код вводится на ресурсе ttps://www.ivi.ru и активируется при условии указания призером
на сервисе ttps://www.ivi.ru данных своей действующей банковской карты, в соответствии с Пользовательским
соглашением, расположенным по адресу http://www.ivi.ru/info/agreement и Правилами использования сертификатов
http://www.ivi.ru/pages/certiﬁcate/rules.pdf сервиса ivi.ru.
12.3.Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства.
12.4.На один пользовательский аккаунт Участника Акции по полученному коду можно активировать только один
сертификат.
12.5.В случае возникновения проблем с вводом и активацией промо-кодов на ресурсе он-лайн кинотеатра
по адресу: https://www.ivi.ru/ необходимо обратиться в техническую поддержку ресурса support@ivi.ru или
по телефону 8-800-234-49-23.
12.6.Ограничения на возможность ввода и активации сертификата по промо-коду могут быть следующие:
-Промо-код уже был ранее зарегистрирован;
-Промо-код не соответствует формату: количество символов в поле внесения, формат символов, размер шрифта
вводимых символов (поле чувствительно к регистру).
-Промо-код введен повторно по истечении месячной подписки.
-Промо-код введен по истечении срока активации.
12.7. Количество приглашений для отправки друзьям ограничено - не более шести.
12.8. Количество призов ограничено в соответствии п.6 настоящих Правил.

13. Дополнительные условия.
13.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
13.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление Участника с Правилами.
13.3. Сотрудники Организатора, Заказчика и аффилированных с ними лиц, а также члены их семей не имеют права
участвовать в Акции.
13.4. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы согласно п. 6 настоящих Правил, поступают
в распоряжение Организатора с «01» февраля 2018 года.
13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных данных
участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели обработки
персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть
раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных
данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет
осуществляться обработка персональных данных участника Акции.
14.1. Принимая участие в Акции, участник дает согласие Организатору на обработку своих персональных данных.
14.2. Перечень персональных данных участников Акции, обработка которых будет осуществляться: фамилия, имя,
адрес электронной почты, контактный телефон, дата рождения, пол.
14.3. Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных осуществляется исключительно
в целях проведения Акции, а именно для связи с Победителями Акции и предоставления призов Победителям
Акции.
14.4. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не будет.
14.5. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных участника Акции: с
15.10.2018 г. по 31.01.2019 г. Организатором с письменного согласия Участника Акции, а также на передачу
его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми
Организатором заключен соответствующий договор. При работе с персональными данными Участников Организатор
действует исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
14.6. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися
его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, обратившись по адресу: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, дом 62.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию
в Акции.
14.7. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных
- требовать от Организатора, как оператора его персональных данных уточнения своих персональных данных,
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных
- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27
июля 2006 года.
14.8. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение сообщений по электронной почте,
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции посредством электронной связи/почты
и почты как в период проведения Акции, так и после ее окончания.

