ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
«#ЖИВИВКУСНО»
Стимулирующее мероприятие «#ЖИВИВКУСНО» (далее – Стимулирующее
мероприятие, Рекламная акция, Акция) проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «ДЖИНН», а также стимулирования ее продаж на
российском и зарубежном рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора
Акции. Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими правилами (далее — «Правила»).
1. Основные определения
Организатор Акции - Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич
(ОГРНИП 304740402000104)
Сайт – сайт www.zhivivkusno.com, являющийся официальным сайтом Акции с полными
Правилами Акции. Регистрация Участника — однократный ввод Пользователем данных,
указанных в п. 4.4 настоящих Правила на www.zhivivkusno.com. E-mail — зарегистрированный
электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из почтовых серверов в сети интернет,
к которому Участник имеет доступ.
Участник — физическое лицо, совершивший необходимые действия для участия в Акции
в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих
Правил, и обладающее соответствующими полномочиями.
Социальные сети – социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, в
которых зарегистрирован Участник.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с «01» июня 2018 года по «26» октября 2018 года
включительно.
2.1.1. Регистрация участников розыгрышей призов: с «01» июня 2018 г. по «26» августа
2018 г. включительно до 23:00 по московскому времени.
2.1.2. Сроки определения победителей Акции: розыгрыш проводится каждый месяц «27»
числа в 12-00 по московскому времени, начиная с июня 2018 года: «27» июня, «27» июля, «27»
августа.
2.1.3. Общий срок выдачи всех призов Акции: с «01» июля 2018 г. по «26» октября
2018г. включительно, с учетом требований раздела 6 настоящих Правил.
2. Территория проведения Акции
3.1. Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика
Таджикистан, Грузия, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика
Узбекистан, Федеративная Республика Германия, в сети Интернет посредством Сайта.
Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте
www.zhivivkusno.com.
4. Способ проведения стимулирующего мероприятия Для
участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
4.1.
В период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил, на Сайте
Участнику необходимо загрузить фотографию со своим изображением,

соответствующую требованиям настоящих Правил и прошедшую модерацию
Организатором, с устройства, с которого совершен вход на Сайт. При этом
фотография, автоматически будет отредактирована под единый размер и
обязательно будет оформлена рекламным элементом акции в виде рамки с
надписью #ЖИВИВКУСНО и видом упаковки семечек ТМ «ДЖИНН». Можно
дополнительно отредактировать фотографию с использованием различных
графических элементов из предложенных в фоторедакторе.
4.2.
Поделиться оформленной фотографией на своей странице в одной
или нескольких из предложенных Социальных сетей, в которых зарегистрирован
Участник, путем нажатия на иконки социальных сетей на Сайте.
4.3.
Зарегистрироваться на Сайте, указав все запрошенные в форме
регистрации данные, подтвердив согласие с настоящими Правилами. Организатор
вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные
формы не были заполнены должным образом (была введена неполная или
некорректная информация). В случае если после подтверждения регистрации
Участник обнаружил неверно указанные контактные данные, необходимо
отправить письмо с информацией об ошибке, заполнив на Сайте форму обратной
связи.
4.4.
Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со
следующими обязательными для заполнения полями:






и розыгрыше
галочка).

Фамилия, имя;
Пол;
Страна, регион, населенный пункт проживания;
Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
Я ознакомился с Правилами, даю свое согласие на участие в акции #жививкусно
подарков, а также на обработку моих персональных данных (обязательная

4.5.
После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить
регистрацию в Акции, пройдя по ссылке, полученной на указанный в форме регистрации
Е-mail Участника.
4.6.
Идентификация Участников производится по фамилии, имени, телефону
и другим данным, указанным Участником при регистрации на Сайте.
Требования к фотографии:
4.7.1.
Формат JPEG, GIF, PNG, размер не более 1,5 Мб.
4.7.2.
Фотография должна содержать изображение Участника акции.
Допускается наличие на фотографии наряду с изображением Участника изображения
других лиц;
4.7.3.
Изображение на фотографии должно быть качественным и
чётким;
4.7.4.
Фотография должна соответствовать требованиям морали, не
проповедовать культ насилия, расовую (этническую, национальную) неприязнь,
религиозную нетерпимость; не призывать к совершению государственного переворота
и иных преступных действий, антиобщественных действий, или иным образом
нарушать законодательство Российской Федерации.
4.7.

4.7.5.
Фотография не должна:
 содержать изображение обстановки бедственного положения, разрухи; не
допускаются фотографии, сделанные на фоне: мест лишения свободы, кладбищ, свалок, моргов
и других мест, вызывающих негативные ассоциации;
 иметь порнографическую или эротическую направленность;
 содержать двусмысленные жесты, надписи и / или знаки;
 содержать изображение, вызывающее страх, ужас или панику, в том числе
представляемое в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
 содержать изображение антиобщественных действий и (или) преступлений;
 содержать изображение алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции;
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, в
том числе процесс и/ или последствия их потребления; азартных игр, бродяжничества или
попрошайничества;
 относиться к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров / работ или услуг,
кроме товарного
знака «ДЖИНН», и
содержать
изображение
средств индивидуализации, права на использование которых принадлежат третьим
лицам и охраняются в соответствии с законодательством;
 нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе авторские права; 
оскорблять других пользователей Сайта.
4.7.6.
Фотография должна соответствовать законодательству Российской
Федерации, в том числе Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
4.8. На своё усмотрение Организатор имеет право запретить к участию в Акции
фотографии, которые:
4.8.1.
Не соответствуют требованиям настоящих Правил и
законодательству
Российской Федерации;
4.8.2.
Носят открытый негативный характер;
4.8.3.
Проповедуют нездоровый образ жизни, а также призывают к
суициду, противоправному и аморальному поведению.
4.9.
Участник несёт ответственность и самостоятельно отвечает на претензии
и разрешает все споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в
связи с обнародованием фотографии и её дальнейшим использованием.
4.10.
Предоставляя фотографию для участия в Акции участник безвозмездно
предоставляет Организатору право использования фотографии на условиях простой
неисключительной лицензии для использования на территории Российской Федерации
и зарубежных стран, а также в Сети Интернет путем воспроизведения и доведения до
всеобщего сведения на срок 5 (пять) лет с даты загрузки фотографии.
4.11.
Участники гарантируют наличие у них полномочий на публикацию
фотографий, предоставляемых через Сайт Организатору Акции (когда применимо), в
том числе, принимая участие в Акции, подтверждают и гарантируют наличие у них
исключительных имущественных и личных неимущественных авторских и смежных
прав на конкурсные работы и прочие материалы, предоставляемые через Сайт для
участия в Акции (когда применимо), а также всех необходимых прав, согласий и
разрешений на использование изображений лиц(а), запечатленных(-ного) на
фотографии(-ях) (если применимо), в целях Акции. Участники Акции несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение

интеллектуальных прав третьих лиц, а также права на конфиденциальность
персональных данных и иных прав и свобод, предусмотренных законодательством РФ.
Участник разрешает Организатору использовать фотографии путем обнародования,
размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на Сайте, а также
в сопутствующих Акции рекламных материалах.

5. Порядок определения обладателей призов Акции
5.1. Розыгрыш призов производится по ID страницы Участника (идентификационный
номер личной страницы в одной из Социальных сетей).
5.2. Победители определяются случайным образом с помощью программы
http://randstuff.ru.
5.3. Призы разыгрываются поочередно среди общего количества Участников. Каждый ID
аккаунта из социальной сети, выигравший конкретный приз (случайное распределение), к
розыгрышу остальных призов в текущем розыгрыше не допускаются.
5.4. Участник может направить неограниченное количество фотографий для участия в
Акции, каждый раз проходя процедуру регистрации, при этом Участник может в рамках одного
розыгрыша получить только один приз.
5.5. Участник может получить не более трех призов за весь период Акции.
6. Порядок и сроки получения призов Акции
6.1. Результаты проведения каждой процедуры определения победителей призов Акции
будут опубликованы на Сайте в отдельной вкладке «Победители» не позднее, чем через 3 дня
после проведения очередного розыгрыша, после предоставления победителями (при
необходимости) всех необходимых сведений для вручения приза.
6.2. В течение 30 дней с даты определения победителя, организатор отправляет
победителю email-уведомление на указанный при регистрации email-адрес с информацией о
месте и периоде времени выдачи подарка в региональном представительстве компании
организатора. Победитель должен самостоятельно забрать приз в течение 30 дней после
направления организатором email-уведомления. Неполучение приза по окончании указанного
срока означает отказ такого Участника от приза.
6.3. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции
используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны между
остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции составляет следующие призы:

Кружка с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» - 600 шт.,

Тарелка для семечек с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» - 750 шт.,

Набор из четырех термо-салфеток с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» – 900 шт., 
«Семейный запас» семечек ТМ «ДЖИНН» (пачка 20 г, 175 шт. * 1 блок) – 30 шт.,

«Золотой запас» семечек ТМ «ДЖИНН» (пачка 20 г, 350 шт. * 2 блока) – 3 шт.
7.2. Ежемесячно в единовременном розыгрыше разыгрывается следующее количество
призов:


Кружка с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» - 200 шт.,

Тарелка для семечек с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» - 250 шт.,

Набор из четырех термо-салфеток с фирменной символикой ТМ «ДЖИНН» – 300 шт., 
«Семейный запас» семечек ТМ «ДЖИНН» (пачка 20 г, 175 шт. * 1 блок) – 10 шт.,  «Золотой
запас» семечек ТМ «ДЖИНН» (пачка 20 г, 350 шт. * 2 блока) – 1 шт.
7.3.
Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза,
замена приза Организатором не производится. Частичная выдача призов не
предусмотрена.
7.4.
Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не
совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких
призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных
информировать потребителей о проведении Акции.

8.
Порядок информирования о проведении Акции
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения,
путём размещения информации:
 на Сайте Акции;
 на сайте www.smart74.ru;
 в сети Интернет и социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.;
 в рекламных материалах.
9. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
9.1. В Акции могут принимать участие физические лица, зарегистрированные на Сайте в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшие возраста,
допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих
Правил, и обладающее соответствующими полномочиями.
9.2.
Участник Акции вправе:
 получать информацию об Акции путем ознакомления с настоящими Правилами,
а также ознакомления с иной информацией об Акции, размещаемой
Организатором (уполномоченными им лицом) в средствах массовой информации, сети
Интернет, иным способом;
 в
случае признания
обладателем приза требовать
предоставления соответствующего приза согласно Правилам Акции.
9.3.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием
в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
9.4.
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или
изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным
способом публично уведомить о таком прекращении.
9.5.
Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить
призы Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования
сообщения о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о
таком прекращении.
9.6.
Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике
Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

9.7.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
9.8.
В соответствии с законодательством РФ обязанность по начислению,
удержанию и уплате в бюджет НДФЛ с суммы выигрыша в части, превышающей 4000
рублей, возлагаются на Организатора стимулирующего мероприятия. В случае
невозможности удержания НДФЛ, Организатор сообщает об этом в налоговый орган в
установленном законом порядке.
9.9.
Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием
в Акции, при распространении рекламной информации об Акции. Авторские (смежные)
права на полученные материалы принадлежат Организатору.
9.10.
Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
9.11.
В каждом из центров выдачи призов в установленные часы присутствует
представитель организатора акции.
Представитель организатора акции осуществляет следующие функции:
- оформляет документацию о передаче призов участникам акции;
- производит фотографирование участников, получивших приз
- оформляет протокол с информацией об участниках, получивших приз.
9.12. Процесс вручения призов может сопровождаться фотосъёмкой и видеозаписью,
производимой представителем организатора акции.

10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные
(достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по
запросу Организатора: фамилия, имя, пол, страна, регион, населенный пункт проживания,
мобильный телефон, e-mail. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов победителям,
информирования о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых
Организатором и т.п. и подачи сведений в налоговые органы о получении победителями призов.
10.2. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в

течение 5 лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат
уничтожению.
10.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.4. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а
также отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. После получения уведомления Участника согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
10.5. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством
указанных им при регистрации на Сайте контактных данных.

11. Иные условия Акции
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форсмажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие
от Организатора объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции.
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.

11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими Правилами.
Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции Участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
11.8. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, фамилии), изображения, фото-и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком
«ДЖИНН», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник
осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы также его
фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет и не возражает против
такого размещения.
11.9. В случае отказа победителя Акции от получения приза победитель теряет право
требования приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по причине
«Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по
неполученным призам не принимаются.
11.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
11.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
11.13. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта,
предоставление недостоверных данных о себе и другие нарушения. Организатор определяет
наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений
использования Участником специальных программ или скриптов, позволяющих
фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснений причин.

11.14. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте.
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.17. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ
Организатором дается в течение 5 рабочих дней.

