ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«С индейкой Пава-Пава готовь на ура и выигрывай приз»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Название Творческого конкурса: «С индейкой Пава-Пава готовь на ура и
выигрывай приз». (далее – «Творческий конкурс»).
Творческий конкурс проводbтся в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами. Творческий конкурс носbт исключительно рекламный характер, не основан на
риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Творческого конкурса (далее – «Организатор»): Организатором
Общество с ограниченной ответственностью «Прайз» (далее ― «Организатор»).
Сведения об Организаторе:
Юридический адрес: Россия, 105094, Москва, ул.Гольяновская, д. 3А, корп. 3, пом. VI, комн. 1,
офис
578
Фактический адрес: Россия, 125315, Москва, ул.Часовая, д. 24, стр. 2, эт.4, комн. 20
ИНН 7714971554 КПП 770101001 ОГРН 1177746098936

1.3. Заявка на участие в Творческом конкурсе
Заявкой на участие в Творческом конкурсе является рецепт блюда, размещенный на сайте
www.promo.pava-pava.com, с обязательным ингредиентом в составе – продукт под
товарным знаком ПАВА-ПАВА®.
Рецепт должен соответствовать следующим
критериям: подходить для праздничного стола, быть творчески оформленным, подходить
по составу для всей семьи (3+ лет), содержать название рецепта, перечень входящих в
него ингредиентов (с указанием необходимого количества, веса, объема и т.п.), описание
процесса приготовления по шагам, а также фото или рисунок готового блюда.

1.4. Заказчик Творческого конкурса
Заказчиком Творческого конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом Черкизово» (далее – «Заказчик»).
Сведения о Заказчике:
Юридический адрес: 143060, Московская область, Одинцово город, поселок Часцы, корп. 3
ИНН 5032046575 КПП 503201001 ОГРН 1025004062456

1.5.

Территория проведения Творческого конкурса:

Творческий конкурс проводится на сайте www.promo.pavapava.com.
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1.6.

Цели Творческого конкурса:

Творческий конкурс проводится с целью формирования и поддержания интереса к Продукту под
товарным знаком ПАВА-ПАВА®(далее – Продукт).
1.7.

Сроки проведения Творческого конкурса (по московскому времени):

Общий срок проведения Творческого конкурса: с 25 декабря 2021 г. по 15 февраля 2022 г.
включительно (далее – Период проведения Творческого конкурса).
Период приема заявок на участие в Творческом конкурсе: с 07:00 по Московскому времени
25 декабря 2021 г. По 23:59 по Московскому времени 15 января 2022 г. включительно (далее –
Период приема заявок для участия в Творческом конкурсе).
Общий период определения победителей Творческого конкурса: с 25 декабря 2021 г. по 20
января 2022 г. включительно
Общий период направления Победителям Творческого конкурса Призов: 25 декабря 2021 г.
по 15 февраля 2022 г. включительно.
1.8.

Способы информирования об Творческом конкурсе:

Информация об Творческом конкурсе, об Организаторе, правилах проведения Творческого
конкурса, порядке определения Победителей Творческого конкурса, количестве призов, сроках
и порядке их получения, а также любые изменения условий размещается в сети Интернет на
сайте www.promo.pava-pava.com .
1.9.

Участники Творческого конкурса:

В Творческом конкурсе могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане,
проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник).
Участниками Творческого конкурса не могут быть сотрудники и представители Заказчика
Творческого конкурса, Организатора, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также
сотрудники и представители других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Творческого конкурса и члены их
семей.
Идентификатором Участника Творческого конкурса будет являться Имя, телефон и email
адрес, поданные в заявке. Организатор Конкурса имеет право запрашивать, а Победитель
обязан предоставить адрес проживания/регистрации и прочие необходимые данные для
коммуникации с Участниками в рамках проведения Творческого конкурса.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
2.1. Призовой фонд Творческого конкурса ограничен и включает в себя
следующие призы:
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№
Наименование приза
Количество призов
1. Приз ежемесячный - Конструкторы LEGO® 3-х 10 (десять) шт
разновидностей: конструктор «LEGO Friends®
Машина со сценой Андреа», конструктор «LEGO
City® Внедорожник для Сафари», конструктор
«LEGO Ninjago® Огненный дракон Кая»
2. Главный приз – блюдо, приготовленное по рецепту 1 (один)
победителя и фото в передаче «Семья на ура!» на
канале «Карусель» (февральский выпуск)
1

2.2. Один участник за весь Период проведения Творческого конкурса может выиграть
максимальное количество призов: ежемесячный приз 1 шт и главный приз 1 шт
2.3. Период регистрации заявок и выбора победителей в Творческом конкурсе:
1
этап Заявки, поданные с 25 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно. Выбор
победителя до 11 января 2022 г. По результатам этапа 1 будут выбраны 5 победителей, каждому
из которых будет вручен Ежемесячный приз (1шт.) .
2
этап Заявки, поданные с 01 января 2022 г. по 15 января 2022 г. включительно. Выбор
победителя до 20 января 2022 г. . По результатам этапа 1 будут выбраны 5 победителей, каждому
из которых будет вручен Ежемесячный приз (1шт.) .
3
этап Заявки, поданные с 25 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. включительно. Выбор
победителя до 20 января 2022 г. По результатам этапа 3 будет выбран 1 победитель,
которому будет вручен Главный приз.
2.4.

Критерии выбора: Победителем будет признан Участник, чей рецепт по мнению

лиц, указанных в п.2.5. наиболее соответствует следующим критериям: «самый
праздничный», «самый творчески оформленный», «наиболее подходящий по составу
для всей семьи (3+ лет)».
2.5.

Определение победителей производит комиссия, состоящая из:

Определение победителей по результатам Этапа 1 и Этапа 2 – комиссия, состоящая из
представителей Заказчика;
Определение победителя по результатам Этапа 3 – комиссия, состоящая из сотрудников
Заказчика, и ведущего программы «Семья на ура» Валерия Колоскова.
2.6.
Призовой фонд Творческого конкурса образуется за счет средств Организатора,
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
участникам Творческого конкурса.
2.7. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные
призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
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2.8. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.

3.

ЗАЯВКИ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

3.1. Признаются некорректными, не учитываются в Творческом конкурсе следующие
Заявки:
➢ полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приёма заявок
для участия в Творческом конкурсе, установленных п. 1.7.;
➢ не соответствующие условиям Творческого конкурса, указанным в настоящих Правилах;
➢ содержащие неподлинные, нечитаемые или повреждённые фотографии Участника;
➢ содержащие ненормативную лексику;
➢ содержащие образы алкогольной продукции, а также названия алкогольных напитков;
➢ содержащие сцены агрессии и насилия, а также сцены сексуального характера;
3.2. К участию в Творческом конкурсе НЕ принимаются следующие Заявки:
➢ негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;
➢ работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу;
➢ некачественные работы;
➢ работы, не соответствующие тематике Творческого конкурса (п.1.3. настоящих Правил); В
Творческом конкурсе могут участвовать только работы, автором которых является
разместивший их пользователь, или работы, на размещение которых есть письменное
разрешение автора. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения
причин снять с Творческого конкурса работу, если факт ее публикации нарушает настоящие
Правила и законодательство РФ;
3.3. .Организатор оставляет за собой право снимать Заявку с Творческого Конкурса, если она не
соответствует тематике конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание.
3.4.Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Заявки настоящим Правилам
по своему усмотрению.
3.5.Участнику при использовании комментариев и создании Заявки запрещается загружать
любую информацию и материалы, которые:
(i)содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
(ii)содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы;
(iii) содержат элементы порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости;
(iv) оскорбляют религиозные чувства верующих, а также
(v)нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства
Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
3.6. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей лиц:
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➢ не выполнивших условия Творческого конкурса, указанные в п.3.3. настоящих Правил;
➢ не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для
вручения Призов;
➢ предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза; нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не
ограничиваясь, условиями, предусмотренными в настоящем разделе Правил;
➢ фальсифицировавших какие-либо материалы или нарушивших иные положения настоящих
Правил, включая, но не ограничиваясь, условия, предусмотренные в настоящем разделе
Правил;
➢ При размещении 3 (трех) Заявок подряд, не соответствующих Правилам Творческого
конкурса, Участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе;
➢ не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.
3.7. Организатор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Творческого
конкурса, в отношении которых Организатором было принято решение об их отстранении от
участия в Творческом конкурсе.

4. ПРАВА И
КОНКУРСА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ

ТВОРЧЕСКОГО

4.1. Участник вправе:

• получать информацию о
сроках и
условиях
проведения
Творческого конкурса;
• получить сведения об Организаторе;
• требовать выдачи Приза Творческого конкурса, в случае признания Победителем
Творческого конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
4.2.

Участник обязуется:
• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Творческого конкурса до
участия в Творческом конкурсе;
• предоставлять Организатору, и Заказчику
Творческого конкурса правдивую,
актуальную и достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Творческого конкурса;
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Творческом конкурсе, в установленные настоящими Правилами сроки; нести
самостоятельно все расходы, связанные с участием в Творческом конкурсе,
включая, но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
• не участвовать в Творческом конкурсе, в случае непринятия или несогласия с
настоящими Правилами в полном объёме;
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4.3.

Организатор вправе:

• в течение Периода проведения Творческого конкурса вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте https://promo.pava-pava.com;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Творческого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы;
• в случае не востребования или отказа Победителей Творческого конкурса от
получения Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей
Призов Творческого конкурса. При этом указанные в настоящем пункте Призы после
окончания Творческого конкурса не выдаются и используются Организатором по
своему усмотрению;
• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил;
• досрочно закончить проведение Творческого конкурса в связи с исчерпанием
призового фонда;
• в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из
числа Участников или Победителей Творческого конкурса лиц:
- не предоставивших документы, информацию, сведения,
установленные
настоящими Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или
недостоверную
информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении
мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Призов;
- фальсифицировавших какие-либо материалы или нарушивших иные положения
настоящих Правил;
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.
4.4.

Организатор обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Творческого конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Творческого конкурса в соответствии с настоящими
Правилами;
•
оповестить Победителей по средствам электронной почты или телефона о
выигрыше.
•
выдать Призы Победителям Творческого конкурса, предусмотренные настоящими
Правилами;
•
обеспечить информирование Участников Творческого конкурса о Правилах его
проведения, а также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
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5.

ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1.Ежемесячные призы вручаются Победителям Творческого конкурса, выполнившим все
необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами, а также удовлетворяющим
условиям п.1.9. настоящих Правил в сроки, указанные в п. 1.7. настоящих Правил, чьи рецепты
соответствуют требованиям Правил, и которые признаны победителями согласно р. 2 настоящих
Правил. Вручение призов осуществляет Организатор или уполномоченные им лица.
5.2.Организатор согласно списку Победителей Творческого конкурса уведомляет Участников о
том, что они стали Обладателями Приза посредством оповещения их способом, указанным в п.
4.4. настоящих Правил.
5.3.Победитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Организатором
сообщения о победе должен направить ответное сообщение Организатору, а именно согласие на
получение Приза.
5.4. Организатор сообщает Победителю перечень сведений, необходимых для получения Приза.
5.5.Ежемесячные призы передаются Победителям посредством отправки Почтой Росси по
адресу, указанному Победителем.
5.6.
Приз считается врученным Победителю с момента его передачи Почте России.
5.7. Обладатели
Ежемесячных призов
Творческого
конкурса по требованию
Организатора обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента уведомления
о победе одним из указанных в п. 4.4. настоящих Правил способов предоставить на
электронную почту Организатора pava-pava@response.ru следующие сведения:
точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион,
область, город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
Паспортные данные для получения приза на Почте России.
5.7.1. Обладатель Главного приза Творческого конкурса по требованию Организатора обязан
в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента уведомления о победе одним из
указанных в п. 4.4. настоящих Правил способов предоставить на электронную почту
Организатора pava-pava@response.ru следующие сведения/подписанные документы:
Паспортные данные
Согласие на публикацию рецепта
Согласие на использование изображения Победителя
Согласие на распространение персональных данных Победителя
иные по запросу Организатора.

5.8. В случае невозможности связаться с Победителем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора,
отсутствие Победителя по месту вручения Призов, указанного Организатором и/или, отказа
Победителя от заполнения и подписания документов, необходимых для документального
оформления получения Призов, а равно в случае указания неполной информации, необходимой
для получения Призов, Призы считаются невостребованным Победителем.
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5.9.Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном
эквиваленте и обмену не подлежат.
5.10.В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Творческом конкурсе, заведомого предоставления ложных данных о себе и
т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза,
а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
5.11.Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий
Творческого конкурса оригиналы документов или их фотографическое изображение (на
усмотрение Организатора), а именно: паспорт (разворот с фотографией и действующая
прописка).
5.12.Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки
Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в дата
почтового штемпеля на отправлении. Организатор не несёт ответственности за доставку Призов,
включая, но не ограничиваясь, их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих
лиц, осуществляющих такую доставку.
5.13.Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии,
имени, отчества или адреса.

7.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

7.1. Приняв участие в Творческом конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами. Добровольно предоставляя следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, паспортные
данные, Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование,
обработку и передачу данных Организатором и Заказчиком, которые гарантируют
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
7.2. Цели сбора персональных данных:
7.2.1. Персональные данные собираются с целью регистрации физического лица в
Творческом конкурсе, возможности получения Участником призов и сообщения
Участникам о праве на приз, рекламных предложений, информирования участников о
правилах, исполнения обязанностей налогового агента, с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации, а также дальнейшей
коммуникации.
7.2.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся оператором персональных данных в специально защищенную базу данных.
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7.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором,
Заказчиком, а также уполномоченными ими лицами, контрагентами с применением
автоматизированных средств обработки данных и без таковых. Участник вправе получить
иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника,
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору.
7.2.4. Предоставляя свои персональные данные, Участник выражает свое согласие на получение
рассылок рекламного характера, посредством электронных каналов связи.

7.3.

Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
7.3.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о каждом
операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя).

7.4.

Защита персональных данных:
7.4.1. Организатор и уполномоченные им лица, имеющие доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.
7.4.2. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
участия в Творческом конкурсе, Организатором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».

7.5.

Срок действия согласия и Право на отзыв
7.5.1. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока
действия Творческого конкурса и в течение 3 (Трёх) лет после ее завершения. Субъект
персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в
адрес Организатора на электронный адрес pava-pava@response.ru или в форму обратной
связи на сайте www.promo.pava-pava.com с указанием в уведомлении своей Фамилии,
Имени, номера телефона, которые Участник сообщал для участия в Творческом конкурсе.
В случае отзыва согласия, участие в Творческом конкурсе автоматически прекращается
ввиду невозможности обработки Организатором персональных данных Участника.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.С подробной информацией об Творческом конкурсе Участники могут ознакомиться в период
ее проведения на Сайте. Своим участием в Творческом конкурсе на Сайте Творческого
конкурса Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним гражданином
Российской Федерации, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.
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8.2.
Организатор не несет ответственность за:
•
невозможность Участников, по независящим от Организатора причинам, ознакомиться с
информацией о Творческого конкурса на Сайте: https://promo.pava-pava.com , неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,предусмотренных настоящими
Правилами;
•
неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных
организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
•
за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать
полученную от Участников информацию для целей Творческого конкурса, в том числе для целей
выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора;
•
неполучение победителями Творческого конкурса Призов в случае их не востребования
или отказа от Приза победителем Творческого конкурса, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора Программы;
8.3.Принимая участие в Творческом конкурсе, Участник понимает и принимает риск, связанный
с невозможностью получения Призов Творческого конкурса в связи с ограничением их
количества.
8.4.Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов
должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их
параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах и
упаковке Продукции. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять
непосредственно производителю товаров. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт
Призов Творческого конкурса. При наступлении гарантийного случая Участник может выбрать
ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам
участник может обращаться к Организатору по адресу электронной почты pava-pava@response.ru.
8.5. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор
вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
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