
Правила проведения Акции  

«Выиграй запас детского питания на месяц» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Данные Правила описывают порядок проведения рекламной акции под названием 

«Выиграй запас продуктов на месяц» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популярности продукции под товарным 

знаком Heinz. 

1.4. Информация об Акции и условиях ее проведения размещена на сайте, расположенном по адресу 

https://www.5ka.ru/clubs/kids/ далее - Сайт). 

 
2. Организатор Акции: 

2.1. ООО «ППК», 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 1, к. 2, ОГРН: 1047855143291, ИНН: 7804307179, 

КПП: 780401001. 

3. Сроки проведения Акции: 

 

3.1. Общий срок проведения Акции (включая период выдачи призов, согласно п. 7.3 Правил, далее – 

«Приз»): с 21 марта 2020 г. по 23 июня 2020 г. (включительно). 

3.2. Период выполнения Участниками действий, необходимых для участия в Акции: с 21 марта 2020 г. по 23 

апреля 2020 г. (включительно).  

3.3. Сроки определения победителей Акции: 12 мая 2020 г.- 18 мая 2020 г. 

3.4. Количество победителей- 5. 

3.5. Сроки вручения Призов: с 18 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. 

3.6. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии информирования  

участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения путем размещения 

информации об этом на Сайте. 

 

4. Условия участия в Акции. 

 
4.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным 

с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям 

любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также 

членам их семей. 

4.3. После выполнения всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, лицо становится 

участником Акции (далее – Участник). 

4.4. Организатор Акции имеет право отказать Участнику в дальнейшем участии в Акции и/или выдаче 

Приза в случае несоблюдения / нарушения Участником настоящих  Правил. 

 

5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции 

 
5.1.  Участник Акции вправе: 

5.1.1. Знакомиться с Правилами проведения Акции; 

5.1.2. Требовать выдачи Приза в случае признания его победителем Акции; 

5.1.3. Отказаться от получения Приза, право на получение которого, возникло в результате участия в Акции. 

 
5.2. Участник Акции обязан: 
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5.2.1. Соблюдать настоящие Правила; 

5.2.2. В случае признания Участника победителем Акции предоставлять Организатору необходимые для 

получения Приза Акции документы и сведения. 

 

5.3. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними. 

 
5.4. Организатор Акции имеет право: 

5.4.1. Требовать от Участников соблюдения Правил проведения Акции; 

5.4.2. Отказать Участнику в выдаче Призов Акции в случае нарушения Участником настоящих Правил; 

5.4.3. Принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения  Акции. 

 
5.5. Организатор обязан: 

5.5.1. Соблюдать Правила проведения Акции; 

5.5.2. Выдавать Призы Участникам Акции в случае признания их победителями Акции и выполнения ими 

всех условий для получения Приза, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

6. Порядок проведения Акции 

 

6.1. Для участия в Акции в период выполнения Участниками действий, необходимых для участия в Акции, 

Участнику необходимо выполнить следующие действия: 

6.1.1. Купить детскую продукцию под товарным знаком «Heinz» в магазинах «Пятёрочка» на сумму от 300 рублей в 

составе одной покупки (т.е. единоразово) в период с 21 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. (включительно). 

6.1.2. Быть членом Детского Клуба Пятёрочки на момент совершения покупки  

6.2. Порядок определения победителей Акции: 

6.2.1. Победитель Акции определяется по формуле: 
 

N = (X+1) * S / 100, где 
 

X = 2-значная дробная часть произведения курса USD к рублю, установленного Центральным Банком 

Российской Федерации в день определения победителей и действующий со следующего дня за датой 

определения победителей, и числа 100. Фактически является целым 2-значным числом от 0 до 99, состоящим 

из третьей и четвертой цифры дробной части курса USD к рублю. 1 победитель из 5 определяется 12 мая 

2020 г., 2- 13 мая 2020 г., 3- 14 мая 2020 г., 4- 15 мая 2020 г., 5- 18 мая 2020 г. 

S = Количество Участников, выполнивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих Правил 

Значение N подлежит округлению до целого числа в большую сторону.  
Победителем Акции признается Участник, номер которого в общей последовательности  Участников Акции, 
выполнивших действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил. При этом один и тот же Участник может 
получить только один Приз за весь срок проведения Акции. Если выигрышным становится Участник, который уже 

объявлялся в данной Акции Победителем, выбирается новый Победитель – Участник, номер которого является 
следующим в общей последовательности. 

    6.3. Участник может быть признан победителем Акции не более 1 (одного) раза за весь период проведения 

Акции. 

6. Призовой фонд Акции 

 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и используется исключительно на 

предоставление Призов Участникам – победителям Акции. Участие в Акции является полностью 

бесплатным для Участников. 

7.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед Участниками по предоставлению Приза. 

7.3. Призовой фонд Акции: 

Один Приз включает в себя: Количество 

Призов 

(шт.) 

-Каша Heinz- 2 шт. (Кашка "Хайнц" Молочная Овсяная с 

персиком пауч (200 г), Кашка "Хайнц" Молочная 5 злаков с 

бананом и яблоком пауч (200 г) 

-Каша питьевая Heinz- 1 уп. (Жидкая каша "Хайнц" Овсяная с 

бананом тетрапак (12 шт 200 г) 

-Фруктовое пюре Heinz - 48 шт. (Пюре "Хайнц" Фруктовый 

салатик злаки пауч (12шт по 90 г, Пюре "Хайнц" Наливное 

яблочко пауч (12шт по 100 г, Пюре "Хайнц"  Яблоко манго творог 

пауч (12 шт по 90 г, Пюре "Хайнц"  Яблоко банан печенье сливки 
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пауч (12 шт по 90 г) 

-Детское печенье Heinz- 1 шт. (сашет (60 г) 

 

7.4. Приз не подлежит обмену, денежный эквивалент приза не предоставляется. 

 
8. Порядок и сроки вручения Призов 

 
8.1. В течение 3х (трех) рабочих дней с момента признания Участника победителем Акции Организатор  

связывается с Участником с информацией о том, какие сведения должны быть предоставлены 

Участником для получения Приза Акции (адрес получения приза, телефон, ФИО).  

8.2. Указанные в п.8.1. сведения должны быть предоставлены Победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента признания его победителем Акции. Предоставление указанных сведений означает согласие 

Участника на обработку Организатором персональных данных в соответствии с настоящими Правилами.  

8.3. Вручение Призов по Акции осуществляется в рамках периода, указанного в п.3.5. настоящих Правил, в 

течение месяца с момента предоставления Участником сведений, указанных в п.8.1. настоящих Правил. 

Вручение Призов Акции осуществляется посредством курьерской доставки на адрес, указанный 

победителем Акции. 

8.4. Факт вручения Приза победителю Акции подтверждается подписанием Акта о вручении Приза. 

8.5. В случае непредоставления победителем Акции сведений, запрошенных Организатором для отправки 

Приза, в сроки, указанные в п.8.2. настоящих Правил, в случае выявления несоответствия победителя 

требованиям, предъявляемым к Участникам Акции, а также в случае отказа победителя от подписания 

Акта о вручении приза, данный Победитель утрачивает право на получение Приза по Акции. В этом 

случае Организатор Акции вправе определить нового победителя Акции в следующем  порядке: 

  новым победителем признается Участник, порядковый номер которого в общей хронологической 

последовательности всех Участников Акции, выполнивших действия, указанные в п.6.1. настоящих 

Правил в течение проведения Акции, является следующим за номером Участника, утратившего право на 

получение Приза по Акции. 

8.6. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными 

их изготовителями. 

 
9. Порядок информирования Участников Акции об условиях ее проведения 

 
9.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения осуществляется путем 

размещения полного текста настоящих Правил на Сайте. 

9.2.  Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация 

своевременно размещается на Сайте Акции. О внесении изменений Организатор не обязан 

индивидуально уведомлять Участников. 

9.3. Организатор оставляет за собой право на изменение сроков окончания проведения Акции при условии 

информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения путем 

размещения информации об этом на Сайте. 

9.4. Организатор вправе направлять сообщения информационного характера, связанные с участием в Акции, 

на адрес электронной почте Участника, который был указан Участником при регистрации на Сайте, а 

также связываться с победителями Акции по предоставленному ими номеру мобильного телефона для 

решения вопросов, возникающих в процессе проведения Акции и вручения призов. Участник, принимая 

участие в Акции, дает согласие на получение данных сообщений /звонков. 

 
10. Заключительные условия 

 
10.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в сети Интернет, а также за сбои в работе любого 

программного обеспечения, необходимого для участия в Акции. 

10.2. Факт участия в Акции означает согласие Участника Акции на обработку Организатором Акции его 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес регистрации и фактического 

проживания) в целях проведения Акции и вручения Призов всеми способами, предусмотренными 

п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования. Согласие на обработку 



персональных данных Участника дается на период проведения Акции и 4 года после его окончания 

и может быть отозвано Участником путем направления уведомления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных по адресу Организатора Акции. Отзыв согласия на обработку 

персональных данных в период проведения Акции влечет исключение Участника из числа 

Участников Акции. 

 


