Правила проведения Конкурса «Выиграй корову!» (далее — Конкурс)
1.

Организатором и оператором Конкурса является ТОО «Нестле Фуд Казахстан», БИН 040740000547,
Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, 28«В»
(далее — «Организатор»).

2.

Целью проведения Конкурса является повышение узнаваемости в сознании потенциально
широкого неопределенного круга потребителей (далее - «Участник»), интереса к продукции под
товарными знаками «NESQUIK®», «NESQUIK®DUO» «NESQUIK® АЛФАВИТ®», «KOSMOSTARS®».

3.

В Конкурсе участвуют готовые завтраки NESQUIK® (упаковка весом 375 г), NESQUIK®DUO (упаковка
весом 375 г), NESQUIK® АЛФАВИТ® (упаковка весом 375 г), KOSMOSTARS® (упаковка весом 325 г) в
промоупаковке (далее - Продукция).

Визуальное изображение продукции, участвующей в Конкурсе. Изображения продукции,
участвующей в Конкурсе, может отличаться от фактического вида продукции.
4.

К участию в Конкурсе допускаются граждане Республики Казахстан, лица от 18 лет и старше. Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права
на получение Призов.

5.

Работники Организатора, члены их семьи, работники компаний, принимающих участие в
организации и проведении конкурса, не имеют права участвовать в Конкурса.

6.

Территория проведения Конкурса – Республика Казахстан.

7.

Сроки проведения Конкурса - с 13.02.2020 г. по 13.04.2020 г. включительно.
Сроки регистрации промокодов с пачек Продукции: с 13.02.2020 г. по 07.03.2020 г. включительно.
Сроки выдачи Призов - с 13.02.2020 г. по 13.04.2020 г. включительно.

8.

На внутреннем клапане Продукции, участвующей в Конкурсе и указанной в п.З Правил,
Организатор гарантировано указывает промокод для участия в Конкурсе (4 промокода; по 1 коду
для каждого из 4 указанных SKU).

9.

Указание промокода на внутренних клапанах Продукции происходит в процессе разработки
дизайна каждой упаковки Продукции.

10.

Розыгрыш призов проводится ежедневно в период с XX:XX до YY:YY часов. Один комплект приза
включает в себя:
-

Продукт: молоко питьевое ультрапастеризованное МОЁ®, расфасованное в тетрапакеты,
вместимостью 0.95 л. массовой долей жира 2.5% - в количестве 96 (девяносто шесть)
упаковок продукта.

Общее количество комплектов Призов – 24 шт.

11.

Розыгрыш Призов происходит по следующей механике:

11.1.

Участник покупает упаковку Продукции и регистрирует промокод, указанный на внутреннем
клапане упаковки Продукции на сайте http://nestle-cereals.kz/.

11.2.

Для регистрации на сайте http://nestle-cereals.kz/, участник предоставляет свои контактные
данные (имя, фамилия, адрес электронной почты, контактный телефон). В рамках Конкурса через
указанные регистрационные данные (имя, фамилия, адрес электронной почты, контактный
телефон) можно зарегистрировать код, указанный на Продукции не более 1 раза в день. Повторно
зарегистрировать код через указанные данные можно через 24 часа. Победителем Конкурса по
указанным контактным данным (имя, фамилия, адрес электронной почты, контактный телефон) за
время проведения Конкурса можно стать единожды.

11.3.

После регистрации Участник в течение 7 (семи) рабочих дней информируется о выигрыше через
почту Diana.Saibekova@kz.nestle.com

11.4.

Проведение ежедневного Розыгрыша призов запрограммировано 1 точное время выигрыша
(XX часов). Ежедневно в течение срока регистрации промокодов с пачек Продукции Победителем
становится Участник, который зарегистрировал код в точное время выигрыша или самый первый
зарегистрировавший код после точного времени выигрыша (далее – Победитель).

12.

Связь с Победителями осуществляется силами Организатора в течение 7 (семи) рабочих дней
посредством электронной почты и контактного телефона, предоставленными Участниками в
процессе регистрации промокода.

13.

Вручение Призов осуществляется посредством доставки Приза силами и за счет Организатора в
течение 30 (тридцати) рабочих дней, по адресу, предоставленному Участниками с целью принятия
согласия получения Приза. Каждый Победитель в письменной форме по электронной почте обязан
ответить в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения оповещения на электронную почту,
что согласен с условиями получения Приза и указать адрес для доставки Приза. Если Победитель
в течение 5 (пяти) рабочих дней не дает свое письменное согласие, а также в случае отсутствия
связи с Победителем посредством электронной почты и контактного телефона, либо в случае, если
Победитель предоставил недостоверные сведения, Организатор оставляет за собой право
осуществить повторный розыгрыш Приза.
Участник, объявленный Победителем, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения
оповещения на электронную почту обязан предоставить следующие данные путем отправки
данных на адрес электронной почты Организатора Diana.Saibekova@kz.nestle.com:
1)

Скан-копию удостоверения личности;

2)

Адрес для доставки приза и акта приема-передачи Приза: область, город/населенный
пункт, улица, номер строения, номер квартиры.

В случае непредоставления Победителем информации, указанной в настоящем пункте, в
указанные сроки, Организатор вправе произвести замену Победителя по своему усмотрению.
14.

В момент получения Приза Победитель обязуется подписать акт приема-передачи Приза в двух
экземплярах (далее – Акт), и вернуть один экземпляр Акта Организатору. Акт доставляются
Победителям совместно с Призом через представителя Организатора. Победитель обязуется
подписать Акт и Заявление в момент их получения и вернуть подписанные Акт и Заявление
представителям Организатора.

15.

Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие
Участника Конкурса с настоящими Правилами, а также является письменным согласием Участника
Конкурса на обработку Организатором Конкурса и третьими лицами, привлекаемыми
Организатором для целей исполнения своих обязательств в рамках Конкурса, любыми способами,

необходимыми в целях проведения Конкурса его персональных данных. В целях настоящих
Правил понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в Законе Республики
Казахстан от 21.05.2013 № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – «Закон»). «О
персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяца и дату рождения,
почтовый адрес и контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под
обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, систематизация,
накопление, хранение, использование, распространение, трансграничная передача, уточнение
(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников
Конкурса в целях проведения Конкурса. Под распространением персональных данных понимается
открытая публикация в разных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника
Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в
случаях, указанных в настоящих Правилах и/или действующем законодательстве Республики
Казахстан.
16.

Согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и пяти лет после его окончания.

17.

Добровольно предоставляя Организатору Конкурса свои персональные данные, Участники
Конкурса подтверждают свое согласие на обработку любым способом и распространение таких
данных для целей Конкурса Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты
персональных данных от несанкционированного разглашения. Все персональные данные,
сообщенные Участниками Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и
обрабатываться Организатором Конкурса в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

18.

Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным
получение Приза, Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать
его возврата (в натуральном выражении, либо денежного эквивалента, определяемого на
основании настоящих Правил), если соответствующий Приз был ранее востребован Участником.

19.

Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Конкурса, выигравшего
Приз с разрешения самого Участника, полученного Организатором в порядке, указанном в
настоящих Правилах, и прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было
отозвано.

20.

Прочие условия Конкурса:

20.1.

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные затраты.

20.2.

Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Приза должна
проверяться Участниками непосредственно при их получении. Организатор не несет
ответственность за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Участнику.
Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно производителю
Приза.

21.

Участники несут риск случайной гибели или порчи Приза, а также все риски, связанные с их
использованием с момента их получения.

22.

В целях выяснения любой информации касательно промо акции, потребители могут направлять
свои обращения/вопросы/жалобы по электронному адресу contact@ru.nestle.com. Ответная
информация будет также направлена с указанного электронного адреса.

Исходящая коммуникация от Организатора касательно Победителей (запрос на предоставление
необходимых данных: копии удостоверения личности, адреса для доставки призов) направляется
с электронного адреса Diana.Saibekova@kz.nestle.com
23.

Конкурс не является лотереей в применимых терминах законодательства Республики Казахстан,
действующего на дату утверждения настоящих Правил.

24.

Организатор Конкурса имеет право:

24.1.

На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Конкурсе, а
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же 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 настоящим Конкурсом;

24.2.

Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Республики
Казахстан и при возникновении спорных ситуаций;

24.3.

На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
или надлежащее проведение Конкурса.

24.4.

Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз был возвращен
по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть повторно востребован
Участником.

24.5.

Вносить изменения в настоящие Правила в любое время в течение всего срока проведения
Конкурса.

25.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

