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Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Чудо детки: Чудесное превращение стикеров в общение!»

1.

Общие
положения

Стимулирующее мероприятие (далее – Акция) под названием «Чудо Детки»:
Чудесное превращение стикеров в общение!» (далее – «Акция») проводится с
целью привлечения внимания к продукции под товарным знаком « Чудо Детки»,
а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Принимая участие в
Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами (далее «Правила»).
1.1. Даты проведения акции:
Акция проводится с 12:00 20 марта 2018 г. по 23:59 20 мая 2018 г (далее
– «Срок Акции»). Срок Акции совпадает со сроком выдачи Призов
Акции (п.8 и п.9 настоящих Правил) ее Участникам (лицам,
соответствующим требованиям п.4 и п.5 настоящих Правил).
1.2. Территория проведения акции:
Территория проведения Акции – Российская Федерация (далее – «РФ»).
Покупку продукта, принимающего участие в акции из списка п. 6
настоящих Правил можно сделать в любом из магазинов на территории
Российской Федерации.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками, не имеет
материальных и денежных призов, а также не основано на риске
участников Акции.
1.5. В Акции участвует только Продукция, указанная в п. 6 настоящих Правил.
1.6. Участие в акции осуществляется исключительно согласно механике
участия, описанной в п.7 настоящих Правил.
1.7. Способы информирования Участников Акции:
Участники Акции информируются о Правилах и сроках проведения Акции
в сети Интернет на Сайте https://chudodetkichat.ru (далее – «Сайт») путем
размещения полных Правил Акции на Сайте, а также о кратких условиях
проведения Акции – на рекламных Промо-упаковках продукции из списка
п.6 настоящих Правил.

2.

Организатор и 2.1. «Организатор Акции»: Организатором Акции, то есть юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Оператор
Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или
Акции
через Оператора, является:
АО «Вимм-Билль-Данн» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: Россия, 127591, Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
ОГРН 1027739768924
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ИНН 7713085659
КПП 774850001
Банковские реквизиты:
ЗАО «Ситибанк», г. Москва
Р/с № 40702810800700689026
БИК 044525202
к/с 30101810300000000202
2.2. «Оператор Акции 1»: Оператором 1 Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является:
ИП Гафаров Владислав Константинович (далее — «Оператор 1»).
Юридический адрес: 144009, Московская область, г. Электросталь, ул.
Юбилейная, д. 13, кв. 143 ОГРНИП 314505332200012
ИНН 505311232102
Банковские реквизиты:
р/сч 40802810640000004965
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк: ПАО «Сбербанк России»
Сфера ответственности Оператора 1:
Обеспечение работоспособности Чудо-бота в приложении Viber по адресу
http://viber.com/chudodetki, согласно техническому заданию за период,
указанный в п.1 настоящих Правил. Получение фотоизображений от
Участников Акции при помощи Чудо-бота в приложении Viber в период,
указанный в п.1 настоящих Правил и последующая передача данного
фотоизображения Оператору 2. Осуществление информирования
Участников о механике акции при помощи графических изображений
формата Gif в чате Чудо-бота и осуществление реализации данной
механики участия в рамках своей области ответственности.
Предоставление возможности осуществления диалога между Участниками
Акции и отправки ими графических «Чудо-Стикеров» в чате Чудо-бота в
приложении Viber. Осуществление автоматической выдачи Участникам
Акции Главных призов, указанных в п.9 настоящих Правил согласно
правилам выдачи Призов, п.10 настоящих Правил при условии соблюдения
пользователем механики, описанной в п.7 настоящих Правил.
2.3. Оператор Акции «2»: Оператором 2 Акции, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующим в интересах и по поручению Организатора и имеющим
соответствующие технические средства, является:
Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект
Менеджмент»
(ООО «АРМ») (далее — «Оператор 2»).
Юр. адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
ИНН/КПП 7705609429/772501001
ОГРН 1047796532190
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ОКПО: 73559761
Банковские реквизиты:
Р/С: 40702810438110106230
К/С: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Сфера ответственности Оператора 2:
Получение фотоизображений от Оператора 1 в период, указанный в п.1
настоящих Правил и проверка каждого фотоизображения на предмет
соблюдение данным фотоизображением условий Акции «Чудо Детки:
Чудесное превращение стикеров в общение!». Передача результата
проверки фотоизображения и информации, полученной в ходе проверки
фотоизображения продукта Оператору 1.
3.

Термины
и Организатор и Операторы применяют в настоящих Правилах следующее
определения
термины и определения:
3.1. «Участник №1» - физическое лицо, достигшее 12 (двенадцати) лет,
являющееся
пользователем
глобальной
сети
Интернет,
зарегистрированным в приложение Viber для смартфонов в соответствии с
правилами функционирования данного приложения. Данное лицо создаёт
чат в Чудо-боте согласно схеме участия, в Акции п.7 настоящих Правил.
3.2. «Участник №2» - физическое лицо, достигшее 12 (двенадцати) лет,
являющееся
пользователем
глобальной
сети
Интернет,
зарегистрированным в приложение Viber для смартфонов в соответствии с
правилами функционирования данного приложения. Данное лицо
присоединяется в чат Чудо-бота, созданный Участником №1 согласно
схеме участия, в Акции п.7 настоящих Правил.
3.3. «Приложение Viber» - приложение, которое позволяет совершать
бесплатные звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети (оплата только
интернет-трафика) между пользователями с установленным Viber, а также
передавать текстовые сообщения, изображения, видео- и аудиосообщения,
документы и файлы.
3.4. «Чудо-бот» - специальная программа в приложении Viber, выполняющая
автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через
интерфейс мобильного телефона с целью обмена информацией между
одним и более пользователями. Чудо-бот
доступен по ссылке
http://viber.com/chudodetki
3.5. «Сайт» - сайт https://chudodetkichat.ru, являющийся официальным сайтом
Акции с полными Правилами Акции.
3.6. «Продукция» - участвующая в Акции продукция, производимая под
товарным знаком «Чудо Детки», перечень которой указан в п.6 настоящих
Правил.
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3.7. «Чудо-стикер» - графические изображения («наклейки»), которыми можно
выражать свои эмоции в чате. Стикер выбирается пользователем и
прикрепляется в окне диалога.
3.8. «Коллекция Чудо-стикеров» или «Гарантированный Приз» - набор
Чудо-стикеров из п.3.7, которые доступны для установки любому
пользователю в своём приложении Viber. Коллекция «Чудо-стикеров»
доступна по ссылке http://stickers.viber.com/pages/chudodetki
3.9. «Чудо-история» или «Главный Приз» - графическое изображение,
которое генерирует Чудо-ботом при выполнении двумя пользователями
всех действий, согласно схеме участия в Акции п.7 настоящих Правил и не
противоречащим правилам получения главного приза п.9 настоящих
Правил.
3.10. «Фотоизображение «Чудо-персонажа»» - фотография, созданная
Участником путём фотографирования Промо-упаковки продукта,
участвующего в акции из списка п.6 настоящих Правил и последующая его
отправка в чат Чудо-бота, согласно схеме участия п.7.3 настоящих Правил.
3.11. «Возможность создания «Чудо-истории»» - после выполнения п.7
настоящих Правил Участник №1 и Участник №2 получают главный приз «Чудо-историю».
4.

Участники
Акции.

4.1. В Акции могут принимать участие физические лица граждане PФ,
достигшие 12 (двенадцати) лет, являющиеся пользователями глобальной
сети Интернет, зарегистрированными в приложение Viber для смартфонов
в соответствии с правилами функционирования данного приложения,
(далее - «Участники»).
4.2. Фактом участия в Акции является выполнение Участником действий
согласно Схеме участия в акции п.7 настоящих Правил.
4.3. Участие в Акции не предполагает предоставления Организатору
персональных данных Участников, как они определены Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных данных».
4.4. Акция не является лотереей в смысле Федерального закона N 138-ФЗ "О
лотереях" от 11.11.2003г., так как в рамках Акции не требуется внесения
платы за участие.
4.5. Организатор оставляет за собой право запросить у Участника
дополнительное фотоизображение Промо-упаковки Продукции из списка
п.6 настоящих Правил для подтверждения добросовестности участия в
Акции.

5.

Особые
5.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
требования к
5.1.1. Право на получение информации об Акции в соответствии с
участникам
настоящими Правилами.
Акции
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5.1.2. Право на получение гарантированного приза и главного приза при
условии выполнения Участником условий Акции согласно схеме
участия, описанной в п.10 настоящих Правил.
5.2. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции во время ее
проведения.
5.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия использования приложения
Viber (Официальный перечень условий содержится по ссылке
https://www.viber.com/ru/terms/viber-terms-use/)
6.

Продукция,
участвующая
в Акции

6.1. Продукция, указанная в п.1 настоящих Правил, участвует в Акции в
следующей рекламной Промо-упаковке:
Коммерческое название
Продукции

Масса
нетто

Коктейль молочный
«Чудо Детки»
(Вкус «Клубника»)

270г

Коктейль молочный
«Чудо Детки»
(Вкус «Шоколад»)

270г

Коктейль молочный
«Чудо Детки»
(Вкус «Шоколад»)

200мл

Изображение упаковки
Продукции
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Коктейль молочный
«Чудо Детки»
(Вкус «Клубника»)

200мл

Коктейль молочный
«Чудо Детки»
(Вкус «Ванильный
пломбир»)

200мл

Йогурт фруктовый
«Чудо Детки» с яблоком и
бананом

200г

Йогурт фруктовый
«Чудо Детки» с клубникой

200г

Йогурт
«Чудо Детки» с
наполнителем «Клубничнобанановый пломбир»

200г
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Йогурт фруктовый
«Чудо Детки» Клубникамалина

Йогурт фруктовый
«Чудо Детки»
Мультифрукт

85г

85г

Йогурт
«Чудо Детки» с
наполнителем «Малиновочерничный пломбир»

85г

Творожный десерт
«Чудо детки»
(Вкус «Яблоко-банан»)

100г

Творожный десерт
«Чудо детки»
(Вкус «Ежевика-малина»)

100г

6.2. На специальной рекламной упаковке Продукции (далее также именуется
«Промо-упаковка»), участвующей в Акции, содержится информация,
анонсирующая проведение Акции и графическое изображение «Чудо-
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персонажа».
6.3. Каждой единице продукции соответствует определенный «Чудо-персонаж»
на Промо-упаковке Продукции. Один и тот же «Чудо-персонаж» не может
быть использован более одного раза в чате Чудо-бота для получения
возможности создать «Чудо-историю».
7.

Схема участия Для участия в Акции необходимо в срок, определенный п.1. настоящих Правил
в Акции
осуществить следующие действия:
7.1. В
приложении
Viber
добавить
Чудо-бота
по
адресу
http://viber.com/chudodetki или найти его в поиске раздела «Паблик
аккаунты» по названию «Чудо Детки». После чего необходимо нажать
кнопку «Сообщение» и написать в чат Чудо-боту любое сообщение и далее
следовать инструкциям Чудо-бота.
7.2. Установить
«Чудо-стикеры»
перейдя
по
адресу
http://stickers.viber.com/pages/chudodetki либо в приложение Viber с
мобильного устройства открыть раздел «Магазин стикеров» и при помощи
поиска найти коллекцию Чудо-стикеров «Чудо Детки» и установить их.
7.3. Приобрести Промо-продукцию указанную в п.6 настоящих Правил, найти на
промо-продукции «Чудо-персонажа» и сфотографировать его. Оправить
фотоизображение Чудо-персонажа* с Промо-упаковки путем личного
сообщения в Чудо-бот по адресу http://viber.com/chudodetki.
*Изображение Чудо-персонажа находится в специальной рамке рядом с
текстом «Активируй стикеры Viber»

7.4. Следуя инструкциям Чудо-бота Участнику №1 необходимо пригласить в
созданный чат Участника №2.
7.5. Участник №2 должен выполнить инструкции Чудо-бота и аналогично
Участнику №1 установить «Чудо-стикеры» согласно п.7.2
7.6. После того как в чате Чудо-бота появится приглашенный Участник №2,
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Участнику №1 необходимо в чате Чудо-бота отправить любой Чудо-стикер
Участнику №2. Участнику №2 в свою очередь необходимо так же в ответ
отправить Участнику №1 любой Чудо-стикер. После этого каждый Участник
получит одну «Чудо-историю» из призового фонда «Чудо историй» п.9
настоящих Правил.
8.

Порядок
8.1. Гарантированный приз в виде набора стикеров для приложения Viber можно
получения
получить следующим способом:
гарантирован
 Установить
«Чудо-стикеры»
перейдя
по
адресу
ных
Призов
http://www.stickers.viber.com/pages/chudodetki
«Стикеров»
 В
приложении
Viber
добавить
Чудо-бота
по
адресу
http://viber.com/chudodetki или найти его в поиске раздела «Паблик
аккаунты» по названию «Чудо Детки». После чего необходимо нажать
кнопку «Сообщение» и написать Чудо-боту любое сообщение. В ответ
получить ссылку на установку коллекции Чудо-стикеров
Получение Приза происходит автоматически. Количество стикеров в
Коллекции стикеров составляет 20 (двадцать) единиц.
Обратите внимание, что для создания «Чудо-историй» можно
использовать только 17 (семнадцать) стикеров, 3 (три) информативных
Чудо-стикера служат исключительно для ознакомления с условиями
Акции.
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8.2. Согласно законодательству РФ (п. 28 ст. 217 НК РФ) данные
Гарантированные Призы не подлежат налогообложению налогом на доходы
физических лиц, полученных налогоплательщиками за налоговый период от
организаций, не превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей.
8.3. Результаты проведения Акции, а именно: список Участников, получивших
Призы, количество полученных Участниками Подарков, опубликованию не
подлежат.
9.

Призовой
фонд «Чудоистории»

9.1. При отправке фотоизображения «Чудо-персонажа» с Промо-упаковки
согласно п.7 настоящих Правил путем личного сообщения Чудо-боту в
приложении Viber через кнопку «Отправить фото продукта», участник
автоматически получает возможность получить от 8 (восьми) до 12
(двенадцати) разных «Чудо-историй» из Призового фонда при помощи
отправки Чудо-стикера в диалоге с собеседником, который происходит в
чате Чудо-бота. Для получения Чудо-истории необходимо, чтобы оба
собеседника отправили друг другу один любой стикер из коллекции
Чудо-стикеров.
9.2. Призовой фонд состоит из коллекции «Чудо-историй» (далее
«Гарантированных Призов») и включает всего 153 (сто пятьдесят три)
единицы. Право на получение которых возникает при соблюдении
настоящих правил согласно схеме участия из п.7 настоящих Правил.
9.3. Полную коллекцию «Чудо-историй», состоящую из 153 (сто пятьдесят три)
единиц, можно собрать путем приобретения 13 (тринадцати) разных единиц
Продукции, перечисленных в п.6 настоящих Правил.
9.4. Получение Участником любого Приза Акции согласно п.8 настоящих
Правил не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ с его стоимости.
9.5. Количество получаемых «Чудо-стикеров» Участником Акции ограничено и
составляет 20 (двадцать) единиц гарантированных призов (коллекция Чудостикеров) получаемых Участником Акции одновременно без возможности
корректировать количество «Чудо-стикеров» в Чудо Коллекции.
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9.6. Количество получаемых «Чудо-историй» Участником Акции ограничено и
составляет 153 (сто пятьдесят три) единицы главных призов (коллекция
«Чудо-историй»).
9.7. Согласно законодательству РФ (п. 28 ст. 217 НК РФ) данные Главные Призы
не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц,
полученных налогоплательщиками за налоговый период от организаций, не
превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей.
10. Порядок
и 10.1. Главные и Гарантированные Призы могут быть получены Участником в
сроки
период с 20.03.2018 г. по 20.05.2018 г. включительно в личном сообщении от
получения
Чудо-бота.
Главных
и 10.2. Главные и Гарантированные призы могут использоваться Участником после
Гарантирован
завершения Акции согласно п.1 настоящих Правил в рамках собственного
ных Призов
приложения Viber для общения с пользователями данного приложения.
11. Права
и Участник Акции имеет право:
обязанности
11.1. Знакомиться с Правилами Акции.
Участников
Акции
и
11.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Организатора
Правилами.
Акции
11.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции (на сайте в
глобальной сети Интернет по адресу https://chudodetkichat.ru, а также путём
получения push-уведомлений от Чудо-бота в приложении Viber).
11.3. Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно
настоящим Правилам.
11.5 . Участники Акции имеют право обратиться в Обратную связь на сайте
https://chudodetkichat.ru/ с вопросом, связанным с модерацией присланного
им фотоизображения "Чудо-персонажа" с Промо-упаковки из списка п.6
настоящих Правил. Ответ по вопросу, отправленному на Обратную связь,
составляет не более 3 (трех) рабочих дней c даты обращения.
11.6. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником настоящих
Правил. Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ
Участника от участия в Акции.
12. Способ
12.6. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении
информирова
Акции будет размещена не менее, чем за 5 дней до вступления
ния
соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции на сайте
Участников о
в глобальной сети Интернет по адресу https://www.zdraivery.ru, а так же
досрочном
путём отправки Участникам push-уведомлений от Чудо-бота в
прекращении
приложении Viber.
проведения
Акции
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13. Особые
условия

13.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
13.7. Организатор имеет право при необходимости производить
информационные рассылки участникам Акции путём отправки
сообщений в приложение Viber от лица Чудо-бота. Рассылки
осуществляются во временной промежуток с 10:00 до 20:00 по
московскому времени.
13.8. Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на
сайте
в
глобальной
сети
Интернет
по
адресу
http://chudodetkichat.ru/rules.pdf
13.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
13.10. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие
Участников с настоящими Правилами.
13.11. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в
условия Акции, а также принять решение о завершении Акции.
13.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
быть выполнен так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами или вирусами на мобильном
устройстве, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, уведомив об этом Участника в
соответствии с настоящими Правилами Акции.
13.13. Организатор Акции вправе исключить из Акции любого Участника
Акции, допускающего нарушения требований настоящих Правил.

