Правила
Условия проведения Акции «Калейдоскоп ярких впечатлений» (далее – Правила)
1. Наименование Акции
Акция «Калейдоскоп ярких впечатлений» (далее – Акция) направлена на привлечение
внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под товарным знаком Ritter Sport®
2. Организатор и Оператор Акции
Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «Риттер Спорт Шоколад».
ИНН/КПП 7704252536/ 770401001
Место нахождения: 127566, Москва, ул. Правды, д.26, Бизнес-центр «Северное сияние»,
Юридический адрес: 119048, г. Москва, Лужники, д. 24, стр. 9.
Оператор Акции (далее - Оператор): ООО "Эйприл".
ИНН – 7726711840 / КПП - 770401001
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Льва Толстого д. 23 стр. 3
3. Участники Акции, срок и места проведения Акции
3.1 В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном законом. Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся в
Приложении, не приобретают статуса Участника Акции, независимо от совершения действий,
необходимых для участия в рамках Акции. Призы Акции не доставляются на территорию
иностранных государств.
3.2 Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений дееспособности на
дату регистрации в Приложении – необходимое условие участия в Акции, нарушение которого,
выявленное на любой стадии Акции независимо от достижения лицом, зарегистрировавшимся
в Приложении, указанного возраста и/или приобретения полной дееспособности к моменту
такого выявления, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции. Таким
образом, лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст и/или неверно указавшее его при
регистрации в Социальной сети, с помощью которой такое лицо авторизовалось в Приложении,
не приобретает прав и обязанностей Участника Акции.
3.3 В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
3.4 Акция проводится в период с «04» марта 2019 года по «31» декабря 2019 года
включительно, включая период выдачи призов.
3.5 Период участия в розыгрыше – с 00 часов 00 минут 00 секунд «04» марта 2019 года по
23 часа 59 минут 59 секунд «31» декабря 2019 года включительно по московскому времени.
3.6 Период определения победителей Акции с 11 марта 2019 по 31 декабря 2019г.

3.7 Период отправки Призов Акции посредством Почты России – с «01» апреля 2019 г. по «31»
декабря 2019 г. включительно.
3.8 Акция проходит на всей территории Российской Федерации в два этапа.
4. Условия участия в Акции
4.1. Этап 1: для того, чтобы стать Участником Акции необходимо в период, указанный в п.3.5
настоящих Правил авторизоваться на сайте https://www.karta-vkusov-ritter-sport.ru при помощи
социальной сети ВКонтакте или Instagram, проголосовать за любимый вкус шоколада Ritter
Sport.
Этап 2: Выбрать тематическое задание для фотографии или видео на сайте https://www.kartavkusov-ritter-sport.ru. В соответствии с заданием сделать фотографию или видео с шоколадом
Ritter Sport, и выложить фотографию в любую из следующих социальных сетей: ВК, Instagram
(выше и далее по тексту именуемые «Социальная сеть») с хэштегом #ГородВСтилеRitterSport
и хэштегом названия города, где сделана фотография / снято видео.
4.2. Один человек может принять участие в Акции один раз.
4.3. Не допускаются к участию в Акции:
- Работы, содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и
выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия;
- Работы, содержащие процессы или описание процессов курения и потребления алкогольной
продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
- Работы, носящие открытый сексуальный характер или скрытый сексуальный подтекст;
- Работы, содержащие элементы порнографии, эротики;
- Работы, содержащие словесные и/или изобразительные элементы товарных знаков, отличных
от товарного знака «Ritter Sport», а также иные наименования товаров и/или услуг, реализуемых
третьими лицами.
5. Порядок проведения розыгрыша Призов Акции и порядок их получения
5.1. Определение обладателей призов Акции происходит следующим образом:
Этап 1. Победитель выбирается при помощи системы-рандомайзера сайта https://www.kartavkusov-ritter-sport.ru. Подведение итогов конкурса с промежуточными призами (набор
шоколада Ritter Sport) будут происходить еженедельно в период с 11 марта 2019 г. до 07 декабря
2019 г..
Этап 2. Победитель выбирается при помощи голосования жюри. Основными критериями
выбора победителя являются визуальная красота работы конкурсанта, гармоничность
фотографии, соответствие заданию, опубликованному на сайте https://www.karta-vkusov-rittersport.ru, и стилистике бренда Ritter Sport, соблюдение всех условий Акции.

Подведение итогов конкурса с финальными призами будет происходить раз в месяц с 01 апреля
2019 г. по 01 декабря 2019. Победителями становятся не более 5 участников в месяц, при этом
каждый участник может получить не более одного приза.
5.2 Организатор/Оператор Акции сообщает соответствующему Победителю Акции о победе в
день подведения итогов Акции при помощи личного сообщения в социальных сетях. При этом
страница участника Акции должна быть открытой.
5.3 Победитель сразу же или в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения сообщения,
указанного в п. 5.2 настоящих Правил, должен отправить ответным сообщением свои личные
данные (ФИО, мобильный телефон для связи и адрес с индексом для направления приза Акции)
организаторам Акции. В случае внесения некорректных данных в течение указанного срока,
выигрыш Победителя аннулируется.
5.4 Призы Акции направляются Участникам, выполнившим необходимые условия для
получения Приза Акции, включая предоставление всей необходимой информации,
предусмотренной настоящими Правилами, посредством доставки Почты России или
курьерской службой (по усмотрению Организатора) по адресу, указанному способом согласно
п. 5.3 настоящих Правил.
5.5 После передачи приза для отправки в почтовые службы обязанность Организатора по его
вручению считается исполненной. С момента получения Участником Приза Акции последний
несет риск его порчи или утраты.
5.6 Призы Акции не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном
эквиваленте.
5.7 Один Участник Акции может получить не более одного приза Акции за весь период ее
проведения.
5.8 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором/Оператором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных лицами,
объявленными Победителями Акции, а также при отказе Участников от приза Акции. При
выявлении Организатором/Оператором нарушений порядка и правил участия в Акции,
допущенных
в
ходе
Акции
лицами,
объявленными
Победителями
Акции,
Организатор/Оператор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе Акции и
объявить Победителем Акции другого Участника или признать итоги Акции
недействительными. В случае отказа Победителя от приза, Организатор имеет право
уменьшить общее количество призов Акции и распорядиться оставшимися призами Акции по
своему усмотрению любым способом, не противоречащим действующему законодательству
Российской Федерации.
6. Призовой фонд Акции
6.1 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
6.1 Призы первого этапа Акции – набор шоколада Ritter Sport» стоимостью 500 руб. Общее
количество призов не более 315 штук;
6.2 Финальные призы Акции:
6.2.1. Главный приз, включающий в себя:
- вещественную часть – фотоаппарат Fudji Instax Mini стоимостью 4700,00 руб (с учетом НДС).
Общее количество - не более 9 штук.

6.2.2. Набор, состоящий из обложки для паспорта, наклеек и шоколада Ritter Sport стоимостью
1000 рублей (с учетом НДС).
Общее количество - не более 36 штук.
7. Права и обязанности Организатора и Оператора Акции
7.1 Обязанности Организатора и Оператора:
7.1.1 Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения,
количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://www.karta-vkusovritter-sport.ru
7.1.2 Вручить Призы участникам Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
7.1.3 В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и
порядок проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию об этом на сайте
https://www.karta-vkusov-ritter-sport.ru.
7.2 Права Организатора и Оператора:
7.2.1 Организатор и Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
7.3 Расходы по доставке Призов несет Организатор.
7.4 Обязанность Оператора по вручению Призов Участникам считается исполненной
надлежащим образом с момента сдачи Призов в курьерскую службу (или отделение почты
России) для отправки по адресам, указанным Участниками в личных сообщениях организатору.
7.5 Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, выполнившего все условия,
предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но и не ограничиваясь: указание
некорректного/неполного адреса доставки, некорректных Ф.И.О.), Приз Акции не удается
вручить Участнику, указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения
Приза Акции.
7.6 Организатор и Оператор Акции не несут ответственности за утерю, задержку или порчу
направленных Участникам Призов Акции вследствие независящих от них обстоятельств, в том
числе, если утеря, задержка или порча направленных Призов произошли по вине курьерской
службы или третьих лиц. Организатор и Оператор Акции не несут риск случайного
уничтожения или порчи Призов Акции с момента их передачи курьерской службе.
7.7 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает Правила принятия участия
в Акции.
7.8 Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные
контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1 Права Участника Акции:
8.1.1 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2 Получать информацию о времени прохождения Акции и Условиях в соответствии с
Правилами в виде публикаций на сайте https://www.karta-vkusov-ritter-sport.ru
8.1.3 Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на сайте
https://www.karta-vkusov-ritter-sport.ru
8.1.4 Требовать выдачи Приза Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

8.2 Обязанности Участника Акции:
8.2.1 Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции
на сайте https://www.karta-vkusov-ritter-sport.ru
8.2.2 Соблюдать Правила Акции.
8.2.3 Для получения Приза Акции выполнить действия, предусмотренные настоящими
Правилами.
8.3 В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах,
повлекшего возникновение у Организатора/Оператора убытков, Участник обязан возместить
такие убытки в полном объеме.
9. Особые условия
9.1 Организатор и Оператор Акции не несут ответственность, включая, но и не ограничиваясь,
за: неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2 Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
9.3 Если по независящим от Организатора и Оператора причинам Призы не были востребованы
Участниками Акции до окончания периода, указанного в п. 3.6 настоящих Правил, в том числе,
по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.5 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
9.6 Регистрируясь в качестве участника Акции, участник тем самым подтверждает свое
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
9.7 Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
9.8 В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
9.9 Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может 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.
10. Предоставление согласия на обработку персональных данных
10.1 Принимая решение о регистрации/авторизации в Приложении, Участник тем самым
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том
числе персональные данные Участника и любого лица, включая биометрические персональные
данные (когда применимо), может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (Оператором и иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению
Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения за это. Участники понимают и соглашаются с тем, что
персональные данные, указанные/предоставленные ими для регистрации в Приложении, в ходе
активностей, в которых они принимают участие в рамках Акции, а также персональные данные,

предоставленные призерами Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором,
иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.
10.2 Регистрация/авторизация в Приложении подтверждает факт предоставления Участником
Организатору, Оператору и иным партнерам Организатора согласия на обработку
персональных данных (собственных и в качестве представителя всех и любых лиц, чьи
персональные данные предоставляются Участником через Сайт, в том числе, биометрические
персональные данные) в целях Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться
Организатором, Оператором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом
РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
10.3 Факт регистрации/авторизации в Приложении является свободным, конкретным,
информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку
Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию
Организатора) персональных данных Участника и всех и любых лиц, чьи персональные данные
предоставляются Участником через Сайт, в том числе, биометрических персональных данных,
любыми способами, необходимыми в целях Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
10.4 Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
10.5 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных,
предоставленных Участниками в целях Акции.
10.6 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация в Приложении, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail (адресе электронной почты) Участника, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.7 Добровольно предоставляя Организатору/Оператору персональные данные, Участники
подтверждают и/или гарантируют согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку
персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и распространение таких данных для целей Акции Организатором, Оператором,
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
10.8 Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей Мероприятия, будут храниться и обрабатываться Организатором, Оператором и иными

партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий,
указанных в настоящих Правилах.
10.9 Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О
персональных данных»;
- в случае если Организатор, Оператор в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников
третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок
Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
10.10 Участник или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Организатору/Оператору (или его представитель), вправе в любое
время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.11 Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Организатору/Оператору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
соответствующего приза Акции. Организатор вправе отказать Участнику в таком призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. После
получения уведомления от Участника и/или от иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Участником Организатору/Оператору (или от его
представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда

Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных»
или другими федеральными законами.
10.12 Участники Акции имеют иные права субъектов персональных данных (представителей
субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
10.13 Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору/Оператору в целях Акции согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он определен настоящими
Правилами.
10.14 Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при регистрации в Приложении для участия в Акции в порядке,
указанном в настоящих Правилах, равно как и последующее непредоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
освобождает Организатора от обязанности по передаче приза Участнику – Призеру и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции.

