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Дополнение № 1 

 

 к Приложению № 1 от «21» февраля 2020 года 

к Соглашению № МКТ-3101020/2020 

Правила проведения рекламного интерактивного мероприятия «Nutella с Афишей»  

(далее - «Правила») 

г. Москва                                                                                                                  «21» февраля 2020 года 

Терминология: 

Акция – рекламное интерактивное мероприятие «Nutella с Афишей», проводимое на Сайте в 
соответствии с настоящими Правилами; 

Сайт – техническое средство проведения Акции, расположенное в сети интернет по адресу 

Nutella.afisha.ru, на котором в том числе размещается подробная информация об организаторе и 
операторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их 

получения, включая настоящие Правила; 

Продукт - товары (кондитерские изделия), на стимулирование сбыта которых направлена Акция, а 

именно: 

 Nutella, ореховая паста, 350 грамм. 

 Nutella, ореховая паста, 630 грамм. 

Онлайн-игра – компьютерная интерактивная активность под условным названием «Соотнеси звезду с 

блином», использующая постоянное соединение с интернетом, размещаемая на Сайте в период 

проведения Акции, - игра, в которой Участнику предлагается угадать соотношение персонажа с его 
любимым блином. Всего 5 вариаций. 

Пользователь – Участник, получивший право на приз Акции в порядке, предусмотренном разделом 4 

Правил. 

Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности, 
установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут являться только дееспособные 

физические лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их 
семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 

причастных к проведению Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. Каждый Участник обязан действовать от своего имени, в своих интересах и самостоятельно 

выполнять все свои обязанности.  

 Общие сведения об Акции:  

 Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ)  

 Организатор и Оператор Акции:  

Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно, Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», О Р  
1 2       11 , адрес местонахождения:   1211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, 

Кондитерская фабрика «Ферреро», почтовый  адрес: 12    , г. Москва, ул. 2-я  рестская, дом  , 11  таж, 

телефон:    (   )   1-2 -  , факс    (   )   1-2 -1 , идентификационный  номер налогоплательщика 
(И  ): 5044018861, КПП: 997150001 (далее – «Организатор» или «Организатор Акции»).  

 анковские реквизиты Организатора: расч тны  счет     2 1 1   1      2 в АО « никредит банк» г. 

Москва, корреспондентский  счет: 30101810300000000545,  ИК 044525545.  
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С дополнительной  информацией  об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте ЗАО 

«Ферреро Руссия» - www.ferrero.ru.  

Соорганизатором Акции                                                       
                                Ф                  ш     г     (        )   О г              
п          А        й   у щ   п    ып         б           п       у   г    у        г  
                    п          О г                   ы        П          г            щ   
П                 : Общество с ограниченной ответственностью «Айкон»,             
  х ж     : 125190, г. М       Л    г      й п -     . 80,    п. 21, э  ж 2, п  . I,    . 13; 
п     ый      : 125190, г. М       Л    г      й п -     . 80,    п. 21; ОГ Н 1097746089077; 
э        ый      : info@iconagency.ru.       ф        ый           г п      щ     (ИНН): 
7701829744, КПП: 774301001(далее  - «Соорганизатор» или «Соорганизатор Акции»).  

 Место проведения Акции:  

Акция проводится в глобальной сети Интернет на Сайте. 

Для авторизации Участников на Сайте в целях Акции могут быть использованы Социальные сети.  

 Акция проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и 

привлечения внимания потенциальных потребителей к Продукту.  

 Общие сроки Акции: с 00:00 «24» февраля 2020 года по 23:59 «01» марта 2020 года (здесь и 

далее обе даты включительно, время московское), включая срок выдачи (отправки) призов. 

1.4.1. Срок участия в Акции, а именно, подачи самой игры - с «24» февраля 2020 года по «01» марта 

2020 года.  

1.5. Призы вручаются победителям в следующем порядке: 

 Вручаются Организатором победителю в момент выигрыша на сайте https://nutella.afisha.ru 

 Плата за участие в Акции не взимается.  астоящие Правила определяют порядок, условия, место 
и сроки проведения Акции, количество призов, сроки, место и порядок их получения. В случае 

приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции (или по его 

заданию - Оператор) обязан публично уведомить об  том в порядке согласно п. 7 настоящих Правил. 

Акция проводится по изложенным ниже Правилам.  

 Организатор оставляет за собой право:  

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не 
может быть реализован так, как  то запланировано, включая причины, вызванные выходом из 

строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками 

в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой 

иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на 
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;  

 размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных 

ресурсах. 

 Участники Акции  

 Акция проводится для физических лиц, являющихся пользователями Сайта, – граждан 

Российский Федерации, достигших 18 (Восемнадцати) лет и не лишенных (не ограниченных в) 

дееспособности в порядке, предусмотренном законодательством РФ, постоянно проживающих 
(имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации.  раждане иностранных 

государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника Акции, независимо от 

совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции не отправляются на 
территорию иностранных государств. 

 Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на дату 

регистрации на Сайте –  необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное на 

https://nutella.afisha.ru/
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любой стадии Акции, независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся на Сайте, указанного 

возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменту такого выявления, влечет за собой 
недействительность статуса Участника Акции.  Организатор (Оператор) вправе в любое время 

потребовать от Участника Акции предоставить информацию и документы, подтверждающие личность и 

возраст Участника. 

 Порядок Участия в Акции. 

 Акция заключается в предоставлении Участнику возможности набрать неограниченное 

количество  аллов следующими способами: 

Пункт Действия, которые должен совершить 

Участник 
Приз – промокод на скидку 

10% 
Приз – промокод на 

скидку 30% 

1 Сыграть в Онлайн-игру Участник угадал соотношение 

как минимум бы одного из 

пяти персонажей 

Участник угадал 

соотношение всех  

пяти персонажей 

*Организатор не гарантирует наличие Продукта в продаже в любой торговой точке на территории РФ. 

4. Призовой фонд Акции.  

 Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и используется 
исключительно для предоставления призов Участникам Акции. Организатор не обременяет призовой 

фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Акции по 

предоставлению призов Акции, а также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на 

предоставление призов Призерам, определенным в соответствии с настоящими Правилами. 

Пункт 

правил 
Категория приза Описание приза Количество 

4.1.1 Промокод на скидку 10% Электронный промокод на сидку 10% при 

покупке трех единиц продукта Nutella 350 и/или 

630 грамм на сайте ozon.ru  

5500 

4.1.2 Промокод на скидку 30% Электронный промокод на сидку 30% при 

покупке трех единиц продукта Nutella 350 и/или 

630 грамм на сайте ozon.ru  

1500 

5. Условия, порядок и сроки получения призов Акции 

 Для того, чтобы воспользоваться промокодом (п. 4.1.1 и 4.1.2. Правил), Призеру 
необходимо зайти в личный кабинет на cайте ozon.ru и скопировать уникальный номер 

промокода в формате A-XXXX-XXXX, а затем ввести его в соответствующее поле при 

оформлении заказа. Участник вправе воспользоваться промокодом 1 (один) раз и только лично. 
Передача промокода третьему лицу не допускается. Срок действия пром-кода (уникальной 

ссылки) - не более 30 дней с даты активации промо-кода (уникальной ссылки) на сайте партнера 

(ozon.ru). Участник получает промо-код (уникальную ссылку) во всплывающем окне при 

завершении игры на Сайте.  

 Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Акции  

 Участники информируются об Организаторе/Операторе Акции, месте, сроке и порядке участия в 

Акции и получения подарков Акции, путем размещения правил Акции (кратких и полных) на Сайте. 

 Порядок информирования Участников Акции об изменении условий Акции, о 

приостановлении или досрочном прекращении проведения Акции 

 В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного 
прекращения Организатор информирует об  том Участников путем размещения 

соответствующего объявления на Сайте. 
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 Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по 

истечении сроков получения призов 

 Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность 

их востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» 

понимаются призы Акции, нераспределенные между Участниками или призы, от которых 

Участники отказались по любым причинам. Все невостребованные до «01» марта 2020 года 
призы Организатор может использовать по своему усмотрению. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

От имени Клиента: 

 

_____________________/.  
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_____________________/.  
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_____________________/ Ивачкина  .А. 
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