Правила проведения конкурса
«МАГГИ паста челлендж»
(далее - «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии: «Конкурс «МАГГИ паста челлендж» (далее –
«Конкурс») – конкурс, задачей которого является популяризация продукции, маркированной товарным
знаком «MAGGI», путем размещения визуальных изображений и информации о продуктах «Mагги на
второе» на сайте www.maggi.ru.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.3. Организатор Конкурса:
Организатором Конкурса является ООО «Пически»,
Адрес: 119021, Москва г, Льва Толстого ул, дом № 23/7, строение 3
ОГРН / ИНН 1087746782144, 7706692980,
(«Организатор» или «Организатор Конкурса»).
1.4. Общий срок проведения Конкурса: с «21» декабря 2016 г. по «31» января 2017 г.:
- срок этапа приема заявок для участия в Конкурсе: с «19» декабря 2016 г. по «27» декабря 2016 г.;
- срок этапа голосования для участия в Конкурсе: с «28» декабря 2016 г. по «31» декабря 2016 г.;
- подведение результатов Конкурса: с «9» января по «16» января 2017 года.
- срок выдачи призов: с «16» января 2017 г. до «31» января 2017 г. включительно.
1.5. Место проведения Конкурса: Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на
сайте www.maggi.ru (далее - «Сайт») по адресу www.maggi.ru/pasta
1.6. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится.
1.7. Участники Конкурса:
1.7.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц - граждан РФ, достигших 18 лет,
проживающих на территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети Интернет.
1.7.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, ООО «Нестле Россия» и их аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
1.8. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а является творческим конкурсом и происходит согласно
настоящим Правилам.

1.9. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами
его проведения, а также дополнительной информацией, размещенной в месте проведения Конкурса в
сети Интернет по адресу: www.maggi.ru/pasta
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Участие в Конкурсе:
2.1.1. Требования к участникам Конкурса и существо задания:
«Участвовать в Конкурсе», выложив конкурсную работу (фотографию) на странице проведения
конкурса или выложив фотографию в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram) c хэштегом
#maggipastachallenge, для чего:
- зарегистрироваться на Сайте, предоставив о себе следующие данные: фамилию и имя, действующий
адрес электронной почты, ссылку на свой аккаунт в одной или нескольких социальных сетях
(Одноклассники, ВКонтакте, Facebook), принять правила участия в Конкурсе путем нажатия
соответствующей отметки («галочки») во всплывающем окне на странице регистрации;
- загрузить конкурсную работу (фотографию) через специальную форму на странице проведения
конкурса или выложить фотографию в одной из социальных сетей (ВКонтакте, Instagram) c хэштегом
#maggipastachallenge.
Зарегистрированные пользователи на сайте голосуют за работы участников. Каждый пользователь
может проголосовать несколько раз. Победителями Конкурса в данной категории становятся 5 (пять)
Участников, чьи конкурсные работы набрали наибольшее количество голосов на странице проведения
Конкурса и были отобраны независимым жюри из представителей Организатора. Основной критерий
– оригинальность фотографии участника Конкурса.
2. 1. 2. Требование к работам, присылаемым на Конкурс – пользователь должен приготовить блюдо
вместе с MAGGI ® На Второе для макарон в сливочно-сырном соусе с курицей и грибами по рецепту
на упаковке и предоставить свою фотографию получившегося блюда (пункт 2.1.1.), по желанию,
предварительно украсив его.
2.2. Для участия в конкурсе не допускается использование изображений, фотографий без
соответствующих прав/разрешений на их использование.
Участник, допустивший нарушение изложенных выше ограничений, исключается из числа участников
Конкурса, претендующих на победу в Конкурсе и получение призов, Организатором Конкурса без
дополнительного уведомления такого Участника.
Участники Конкурса, принимая участие в Конкурсе, подтверждают и гарантируют, что являются
автором и/или правообладателем фотографий, размещаемых для участия в Конкурсе. Каждый Участник
гарантирует наличие согласия третьих лиц или их законных представителей, если они принимали
участие в создании этих фотографий.
Участники Конкурса, отправившие фотографии на участие в Конкурсе предоставляют согласие на
использование Организатором Конкурса и ООО «Нестле Россия» этих фотографий любыми не
противоречащими закону способами без ограничения срока и территории использования и без выплаты
Участнику вознаграждения. Использование фотографий может быть осуществлено с упоминанием
имени или псевдонима лица их разместившего, либо без такого упоминания.

Участник Конкурса гарантирует, что в его работах, не были нарушены авторские и иные права третьих
лиц, а также прав на средства индивидуализации. Участники Конкурса несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав
третьих лиц, явившееся следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с
настоящими Правилами.
Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса авторских и/или
иных прав третьих лиц. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких
лиц.
2.3. 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).
3. ПРИЗЫ
3.1.

Призовой

фонд

Конкурса

в

сети

Интернет

формируется

Организатором

Конкурса.

Призовой фонд:
1) Набор посуды Tefal Ingenio PTFE Red, ковш 20 см, сковорода 22 см, съемная ручка, аксессуары,
количество 1 шт.
2) Машинка для приготовления равиоли и раскатывания теста для пасты TK 0094, количество 1 шт.
3) Дуршлаг эмалированный, 23 см, Premier, количество 1 шт.
4) Лопатка деревянная ОХО, количество 1 шт.
5) Ложка деревянная ОХО, количество 1 шт.
6) Mагги®На второе, общее количество 50 шт.
Стоимость призов не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей.
3.2. Призы распределяются между победителями следующим образом:
1 место - Набор посуды Tefal Ingenio PTFE Red + Mагги® На второе (10 уп.), 2 место - Машинка для
приготовления равиоли и раскатывания теста для пасты TK 0094 + Mагги® На второе (10 уп.), 3 место
- Дуршлаг эмалированный, 23 см, Premier, Лопатка деревянная ОХО, Ложка деревянная ОХО +
Mагги® На второе (10 уп.)
С 4-го по 5-е место - Mагги® На второе (10 уп.)
3.3. Призы отправляются Организатором путем доставки Почтой России.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Победители определяются Организатором в соответствии с условиями, изложенными в п.2.1.1.1,
2.1.1.2 и 3.2 настоящих Правил. Всего определяется 5 (пять) победителей.

4.2. Итоговые результаты Конкурса будут размещены на странице Конкурса «16» января 2017 года.
5. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Победители Конкурса будут уведомлены о порядке получения приза с «9» января по «16» января
2017 года. включительно на адрес электронной почты, оставленный ими при регистрации на конкурсе.
5.2. Порядок уведомления Победителей Конкурса: Организатор уведомляет Победителей о выигрыше
в Конкурсе по электронной почте либо размещает соответствующую информацию на странице
Конкурса.
5.3. Для получения приза Победитель (и) обязан(ы) предоставить уполномоченным представителям
Организатора копию паспорта, содержащую ФИО Участника, дату его рождения, наименование
документа, удостоверяющего личность, его номер, кем и когда был выдан, адрес регистрации, ИНН
(при наличии). Копии документов необходимо послать на форму обратной связи “Свяжитесь с нами”
https://www.maggi.ru/promo или в ответ на уведомление о победе по электронной почте (или в
социальных сетях) от представителей Организатора. Перечисленные в данном пункте данные должны
быть предоставлены не позднее, чем через 5 (пять) дней после уведомления о выигрыше.
5.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое безусловное согласие на
обработку своих персональных данных, предусмотренных п. 5.3 и иными положениями настоящих
Правил, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором Конкурса и
Администрацией сайта персональных данных, исключительно для целей проведения Конкурса,
публикации результатов Конкурса, выдачи призов, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и Политикой безопасности сайта www.maggi.ru.
Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление
Организатору и/или Администратору сайта в письменной форме по факту окончания Конкурса.
Администрация сайта вправе направлять Участнику Конкурса информационные сообщения в течение
периода поддержания личного кабинета пользователем на сайте, пользователь дает на это
Администрации сайта свое согласие.
Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника: Фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, адрес проживания, данные паспорта.
Персональные данные собираются в целях возможности получения Участником призов и сообщения
Участникам о выигрыше.
Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.

Организатор вправе направлять Участнику Конкурса информационные и рекламные сообщения в
течение периода конкурса, Участник дает на это свое согласие, в том числе и согласие на
использование его персональных данных для этих целей. Данное согласие может быть отозвано в
порядке, указанном выше.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Условия и сроки получения призов будут сообщаться Победителю электронным письмом (на адрес
указанной им электронной почты) при условии предоставления Победителем документов, указанных в
п. 5.3 настоящих Правил.
6.2. Невыполнение Победителем одного или нескольких действий, перечисленных в пункте 5.3.и 5.4.
настоящих Правил, либо иных требований в соответствии с настоящими Правилами, считается отказом
Участника от получения приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация
за материальную часть приза Участнику не выплачивается, претензии Участника по этому вопросу не
рассматриваются. Организатор вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том
числе выдать другому участнику.
6.3. Вручение призов Победителям Конкурса производится Организатором, осуществляющим
фактическую передачу призов Победителям либо направление призов победителям посредством
пересылки Почтой России.
Дата фактической отправки / вручения приза является датой передачи приза Участнику.
6.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении срока для выдачи призов Конкурса. Все невостребованные призы (а также
призы, от которых отказались Победители) возвращаются Организатору по проведению Конкурса,
который может использовать их по своему усмотрению.
6.6. Призы будут считаться невостребованными в следующих случаях:
- Получен письменный отказ Участника от приза;
- В случаях, предусмотренных пунктом. 6.2. Правил.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников
Конкурса. в соответствии с нормами законодательства РФ.
7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
7.3. Организатор имеет право на свое усмотрение 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 или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.

7.4. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества: мошенничество
при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие признаков
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
7.4.1. Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участникам, указавшим неполные или
неверные данные о себе при регистрации, т.е. не выполнившим в полной мере настоящие Правила
Конкурса.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.6. Организатор не несет ответственности за:
7.6.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов, необходимых
для получения приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;
7.6.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии с
настоящими Правилами;
7.6.3. 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;
7.6.4. Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
7.6.5. Организатор не несет ответственности за утерю посылки Почтой России и не компенсирует
Победителю утерянный таким образом приз.
7.7. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса об условиях
участия, результатах Конкурса, Победителях Конкурса, месте и времени получения призов, а также о
случаях досрочного прекращения проведения Конкурса будет происходить на Интернет странице
Конкурса по адресу: www.maggi.ru/pasta.
7.8. Согласно Налоговому кодексу РФ Организатор является налоговым агентом победителей и
обязуется сообщить в налоговые органы информацию о победителях, выигравших приз.
7.9. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса об условиях
участия, результатах Конкурса, Победителях Конкурса, месте и времени получения призов, а также о
случаях досрочного прекращения проведения Конкурса будет происходить на Интернет странице
Конкурса по адресу: www.maggi.ru/pasta.

