
Представительство частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока 

Нутришион Ист Лимитед» 

Полные условия маркетинговой акции  

«Kabrita_Подарок на выписку_Роддом Отта» (далее — Условия) 

1. Термины и определения 

1.1. Акция — маркетинговая акция под названием «Kabrita_Подарок на выписку_Роддом 

Отта», проводимая в порядке, определенном настоящими Условиями. Акция не является 

стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

1.2. Организатор — Представительство частной компании с ограниченной 

ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед», адрес: РФ, 121170, г. Москва, 

Кутузовский пр-т., д.36, стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73 

1.3. Участником Акции, размещенной Организатором на Сайте Организатора, признается 

лицо, получившее подарочную открытку с персональным промокодом и заполнившее 

Анкету, т.е. выполнившее действия, указанные в п.2.3.  настоящих Условий, а также 

соответствующее критериям, указанным в п.п. 2.1.-2.2. настоящих Условий. 

1.4. Анкета – опросный лист с запросом персональных данных. 

1.5. Персональный промокод (далее также – «промокод») – код, состоящий из 5 символов, 

который указан в подарочной открытке и используется для получения подарка.  

1.6. Сайт Акции — https://www.kabrita.ru/mamam/mama-i-ditya/ 

 

1.7. Подарок – молочная смесь Kabrita® 1 Gold в количестве 1 упаковки (150 г.). Количество 

подарков – ограничено. 

 
1.8. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, используется 

исключительно для предоставления Подарков участникам Акции. Акция не требует 

внесения платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске.   

 

1.9. Период проведения Акции и период выдачи подарочных открыток с персональным 

промокодом: с 25.04.2022г. по 24.04.2023г. 

1.10. Срок активации персонального промокода: с 25.04.2022г. по 24.10.2023г. 

1.11. Место проведения акции – территория РФ. 

2. Порядок участия в акции и предоставление подарков 

2.1. Принимать участие в акции может только дееспособный гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет, женского пола. 

2.2. Участником Акции признается лицо, получившее подарочную открытку с 

персональным промокодом в ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта". 

2.3. Порядок проведения Акции: участнику необходимо ввести указанный в подарочной 

открытке промокод на сайте https://www.kabrita.ru/mamam/mama-i-ditya/ и заполнить 

Анкету. 

2.4. Участники, соответствующие требованиям, указанные в п. 2.1.-2.2. и выполнившие 

действия, указанные в п. 2.3., получают Подарок. 

https://www.kabrita.ru/mamam/mama-i-ditya/


2.5. Подарок будет отправлен Участнику в течение 31 календарного дня с момента 

выполнения условий Акции. 

2.6. Подарок безвозмездно предоставляется всем участникам Акции за счет Организатора с 

привлечением третьего лица для транспортировки и доставки (служба доставки Boxberry-

Далее Boxberry). Организатор не несет ответственности за неисполнение обязательств по 

транспортировке и доставке со стороны Boxberry, если в результате ненадлежащего 

исполнения данных обязательств произошла утрата, порча (повреждение), недоставка 

Подарка или нарушение гарантированных сроков доставки Подарка. Ответственность за 

несоблюдение обязательств по надлежащей транспортировке и доставке лежит на службе 

доставки Boxberry с момента передачи Подарка Организатором уполномоченному 

представителю Boxberry. 

С условиями доставки можно ознакомиться на сайте 

(https://boxberry.ru/private_customers/get_a_letter_or_parcel/)  

2.7. Каждый Участник, нажимая кнопку «Получить подарок», соглашается с полными 

условиями Акции и дает согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 

2.8. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 

копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

3. Заключительные положения 

3.1. Лица, не выполнившие все условия, предусмотренные в разделе 2 настоящего 

соглашения, не имеют права на участие в Акции и на получение Подарка. 

3.2. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в настоящей Акции. 

3.3. Организатор не несет ответственность за: 

- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Участниками 

вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ и иных форс-мажорных обстоятельств, недобросовестных действий третьих лиц; 

- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или документов, 

необходимых для получения подарка Акции, по техническим или иным причинам, не 

зависящим от Организатора;  

- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в 

соответствии с настоящими Условиями;  
 

- в случае отправки Подарка по неправильному адресу или не тому адресату вследствие 

предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, 

либо иных данных, предусмотренных п. 2.17. 

 

- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи 

по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным 

причинам, не зависящим от Организатора;  

https://boxberry.ru/private_customers/get_a_letter_or_parcel/


- неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Условиями; 

3.4. Организатор вправе: 

-в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Условия. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Условий размещается на Сайте 

https://www.kabrita.ru/mamam/mama-i-ditya/;  

-не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями;  

-запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Условиями, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы;  

 

-в случае не востребования или отказа Участников Акции от получения Подарков, 

распоряжаться невостребованными Подарками по своему усмотрению;  

 

-отказать Участнику Акции в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения 

Участником настоящих Условий;  

 

-в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент 

исключить из числа Участников лиц:  

 

• не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящих Условий.  

• не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Условиями, для вручения Подарков;  

• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 

необоснованное получение Подарка;  

 

3.5.  Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими Условиями. 

3.6. Информация об импортере в РФ: ООО «Премьер Нутришинал», адрес: РФ, 121170, г. 

Москва, Кутузовский пр-т., д.36, стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73 

3.7. Подарок не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный 

эквивалент.  

3.8. Акция является публичной. Организатор вправе вносить изменения в настоящие 

Условия, уведомив об этом Участников путем размещения актуальной версии настоящих 

Условий на Сайте Организатора. 

3.9. В случае возникновения вопросов можно адресовать их Организатору акции по e-mail: 

kabrita@kabrita.ru либо по телефону: 8 800 100-55-12. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Участник, нажимая кнопку «Получить подарок», принимает настоящее Согласие на 

обработку персональных данных (далее – Согласие). Действуя свободно, своей волей и в 

своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, Участник дает свое согласие 

Организатору, Представительству частной компании с ограниченной ответственностью 

«Хипрока Нутришион Ист Лимитед» в России, 121170, г.Москва, Кутузовский пр-т., д.36, 

стр.41, тел./факс: +7 495 787 87 73 со следующими условиями: 

 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 1) Персональные 

данные, не являющиеся специальными или биометрическими: ФИО, данные о ребенке, 

номера контактных телефонов; адреса электронной почты; пользовательские данные 

(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и 

разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или 

по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки 

нажимает пользователь; IP-адрес. 

3. Персональные данные не являются общедоступными. 

4. Цель обработки персональных данных: отправка подарка согласно условиям Акции; 

проведение рекламных и новостных рассылок. 

5. Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; 

настоящее Согласие на обработку персональных данных. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; 

уничтожение. 

7. Персональные данные обрабатываются до момента отзыва согласия субъекта 

персональных данных, но не более 15 лет с момента его подписания. 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его 

представителем путем направления письменного заявления в свободной форме 

Представительству частной компании с ограниченной ответственностью «Хипрока 

Нутришион Ист Лимитед». 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на 

обработку персональных данных, Представительство частной компании с ограниченной 

ответственностью «Хипрока Нутришион Ист Лимитед» в России вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 10. Настоящее 

Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, 

указанных в п.7 и п.8 данного Согласия. 


