ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Nature`s Table»тм конкурс отзывов» (далее – Конкурс)
1. Основные положения:
1.1 . Наименование конкурса «Nature`s Table»ТМ конкурс отзывов» (далее - Конкурс).
Цель конкурса: формирование и поддержание интереса к продукту «Nature`s Table»тм.
1.2 Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА
Маркетинг Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, ИНН
7707614424) (далее по тексту – «Организатор»).
1.3 . Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Промо Диджитл»
(ИНН: 7704720576).
1.3.1. Обязанности Оператора Конкурса:
- Поддержание Сайта Конкурса в рабочем состоянии, обеспечение возможности регистрации
Участников Конкурса на Сайте Конкурса;
- Предоставление выгрузки списка Участников Организатору Конкурса;
- Предоставление списка отзывов за период розыгрыша;
- Размещение списка Победителей на Сайте Конкурса.
1.4. Заказчиком Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Марс» (ИНН:
5045016560)
1.5. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.6. Общий срок проведения Конкурса: с 28 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 года
включительно.
При этом стать участником Конкурса можно в период с 28 сентября 2019 года по 27 октября 2019
года.
1.7. Определение Победителей проводится в следующие сроки: с 28 октября 2019 по 31 октября
2019 года включительно.
Публикация Победителей осуществляется 1 ноября 2019 года.
Все публикации о победителях размещаются на Сайте naturestable.ru (далее – Сайт)
Общий период вручения Призов Конкурса: с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года.
Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
1.8. В Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный
телефон, а также адрес электронной почты (далее по тексту – «Участник»).
1.9. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Конкурса, и члены их семей.
1.10. Электронная почта Организатора для связи с Участниками - naturestable@tma-draft.com.
2. Порядок участия:
2.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в сроки, указанные в п.1.6.1 настоящих
Правил, совершить следующие действия:
2.1.1. Заполнить форму отзыва на Сайте, указав следующие данные:
 Имя
 Электронную почту;
 Город;
2.1.2. Разместить на Сайте свой отзыв о новом продукте для собак и кошек «Nature`s Table»тм.
2.2. Совершение лицом, соответствующим требованиями пункта 1.8. Правил, действий,
предусмотренных пункта 2.1. Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе. По итогам
совершения таких действий договор между лицом и Организатором считается заключенным, а такое
лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Призов. Направляя
Заявку на участие, Участник гарантирует, что является автором отзыва и всех приложений к нему
(при наличии) и не нарушает прав третьих лиц.
2.3. Участник вправе опубликовать неограниченное количество отзывов в соответствии с
настоящими Правилами, при этом получить не более одного Приза Конкурса.
3. Призовой фонд Конкурса:
3.1. Призовой фонд Конкурса ограничен и составляет:

- Электронный единый сертификат на приобретение любых товаров на сайте OZON.RU номиналом
500 рублей, действующий в течение месяца с момента его активации на условиях, указанных в
инструкции по использованию Приза (далее –Приз) – всего за весь период Конкурса будет
распределено 6 (шесть) штук Призов.
Вся подробная информация по сертификату будет выслана Победителям в виде инструкции по
использованию сертификата вместе с Призом.
Внимание! Один Участник за весь период проведения Конкурса, может выиграть не более 1
(Одного) Приза.
3.2. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса, используется
исключительно для предоставления Призов участникам Конкурса. Конкурс не требует внесения
платы, не является лотереей или игрой, основанной на риске.
3.3. Замена Призов другими Призами, а также выплата денежного эквивалента Призов не
производится.
3.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника
требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
4. Ограничения при публикации отзывов для Участия в Конкурсе:
4.1. К участию не допускаются отзывы:
 содержащие рекламу товаров и услуг, за исключением Товаров «Nature`s Table»тм, а также
содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности, представленные к участию в
Конкурсе материалы не должны явно или косвенно нарушать морально-этические нормы, включая,
но не ограничиваясь, выражать неуважение к обществу; оскорблять религиозные чувства верующих;
служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий;
порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению противоправных действий,
жестокости или насилию; иметь эротическое содержание; каким-либо образом сообщать о
привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким
отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.
 отзывы, содержание которых противоречит действующему законодательству Российской
Федерации, включая, но не ограничиваясь, обосновывают или оправдывают допустимость насилия
и (или) жестокости либо побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям
или животным; отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи; оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат
информацию порнографического характера и т.д.
 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные
образы, а также нарушающие законы РФ.
 нарушающие авторские права третьих лиц и/или содержание которых может быть признано
клеветническим, оскорбительным, или иным образом порочит честь, достоинство и деловую
репутацию любых третьих лиц;
 не соответствующие тематике Конкурса;
 содержащие сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц.
4.2. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии отзыва настоящим Правилам
по своему усмотрению.
5. Права и обязательства Организатора и Участников Конкурса
5.1. Участник вправе:
5.1.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
5.1.2. получить сведения об Организаторе Конкурса;
5.1.3. требовать выдачи Приза Конкурса, в случае признания победителем Конкурса в соответствии
с настоящими Правилами.
5.2. Участник обязуется:
5.2.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе, в установленные настоящими Правилами сроки;
5.2.2. нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
5.2.3. нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.

5.2.4. ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Конкурса на Сайте/
5.2.5. Участник разрешает Организатору, Оператору и Заказчику Конкурса использовать текст его
отзыва следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего
сведения (в т.ч. размещение на сайте Конкурса) без ограничения срока и территории
использованияи без предоставления отчётов.
5.3. Организатор вправе:
5.3.1. в течение Периода проведения Конкурса вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте;
5.3.2. не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
5.3.3. запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
5.3.4. в случае не востребования или отказа Победителей Конкурса от получения Призов,
распоряжаться невостребованными призами по своему усмотрению;
5.3.5. отказать Участнику Конкурса в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил;
5.3.6. в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент исключить
из числа Участников или Победителей лиц:
 чьи отзывы не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4. настоящих Правил.
 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами,
для вручения Призов;
 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза;
 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
5.3.7. использовать текст отзывов Участника Конкурса следующими способами: воспроизведение,
распространение, доведение до всеобщего сведения (в т.ч. размещение на сайте Конкурса),
использование без предоставления отчётов.
5.4. Организатор обязуется:
5.4.1. соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
5.4.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
5.4.3. обеспечить коммуникацию с Участниками Конкурса посредствам эл.почты: naturestable@tmadraft.com
5.4.4. обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от
Участников для целей проведения Конкурса и безопасность при их обработке в рамках исполнения
своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
5.4.5. выдать Призы Победителям Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами;
5.4.6. обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах ее проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6. Порядок определения победителей:
Организатор в целях определения Победителей формирует комиссию (далее - Жюри) в количестве
не менее 3-х человек, на своё усмотрение, мнение которых является авторитетным для
Организатора и не подлежит сомнению. Победители определяются Жюри. Решение Жюри является
окончательным и изменению не подлежит.
Определение победителей осуществляется в следующем порядке:
6.1. Определение Победителей осуществляется среди всех заявок Участников, участвующих в
соответствующем периоде проведения Конкурса, которые были направлены в сроки,
установленные для соответствующего периода Конкурса в п.1.6.1. настоящих Правил, и приняты
Организатором.
В рамках периода проведения Конкурса Жюри определяет 6 (шесть) Победителей, разместивших
лучшие, по мнению Жюри, отзывы.

Публикация Победителей осуществляется на Сайте 1 ноября 2019 года.
6.2. Уведомление Победителей Конкурса осуществляется по итогам определения Победителей
путем отправки личного сообщения на указанную участником электронную почту участника, а также
путем анонса Победителей на Сайте.
7. Порядок и сроки получения приза:
7.1. Победитель, получивший сообщение согласно п. 6.2. настоящих Правил, в течение 5
календарных дней с момента уведомления о победе должен подтвердить/направить на адрес
электронной почты Организатора: naturestable@tma-draft.com следующие данные:
 ФИО (Полностью) в соответствии с паспортом РФ;
 Дату рождения.
 Номер мобильного телефона.
 Адрес электронной почты.
7.2. В случае не предоставления, несвоевременного или неполного предоставления информации,
перечисленной в п. 7.1. Правил Победитель считается отказавшимся от получения Приза. Приз не
может быть востребован Участником повторно.
7.3. В случае отказа Победителем от приза, данный приз будет перераспределен путем повторного
проведения оценки Жюри среди Участников Конкурса.
7.4. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Конкурсе, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники
исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор вправе
распорядиться им на свое усмотрение.
7.5. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент его передачи
почтовой или курьерской службе. Организатор не несет ответственности за работу почтовой или
курьерской службы, посредством которой Приз будет направлен Победителю.
7.6.В случае отсутствия ответа Победителя и/или невозможности связаться с Победителем в срок,
указанный в п. 7.1. настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, отказа
Победителя от предоставления информации, указанной в п 7.1., а равно в случае указания неполной
информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором Конкурса,
Приз считается невостребованным.
7.5. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или
не тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса неверных данных: фамилии,
имени, отчества, адреса электронной почты, либо иных данных.
8. Персональные данные:
8.1. Участие в Конкурсе и предоставление информации, указанной в п. 7.1. настоящих Правил, а
также предоставление лицом своих персональных данных Организатору Конкурса и Оператору
Конкурса в иной форме означает:
 согласие этого лица на сбор Организатором его персональных данных, в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку (с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств) этих персональных данных
Организатором или Оператором, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения Конкурса.
 согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных, определенному
Организатором или Оператором третьему лицу (или нескольким таким лицам) для обработки этих
персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей,
указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора.
 согласие на использование опубликованного Участником отзыва и всех приложений к нему (при
наличии), в рамках участия в Конкурсе способами, описанным в п.5.2.5.
8.2. Обработка персональных данных осуществляется с момента предоставления Организатору
информации, указанной в п. 7.1. настоящих Правил, либо предоставления персональных данных
лицом в иной форме, и до момента прекращения отношений между Организатором и Участником в
результате отзыва согласия на обработку персональных данных.
8.3. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором и/или уполномоченным Организатором
лицом во исполнение настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется
своевременно сообщать об этом Организатору.

8.4. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об отзыве по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2. указав в уведомлении свои данные, которые
Участник сообщал для участия в Конкурсе.
8.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные
лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные
данные в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва. В случае отзыва
согласия на обработку персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего
участия в Конкурсе, не участвует в определении Победителей. В случае направления отзыва после
объявления Участника Победителем – Участник признается отказавшимся от получения Приза.
9. Заключительные положения:
9.5. С подробной информацией о Конкурсе и Организаторе Участники могут ознакомиться в период
ее проведения на Сайте или уточнить по телефону информационной горячей линии: 8-800-200-9000.
9.6. Об изменениях условий проведения Конкурса, Участники Конкурса информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте.
9.7. Организатор не несет ответственность за:
 невозможность Участников Конкурса ознакомиться с информацией о Конкурсе на Сайте:
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Конкурса
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 неполучение/несвоевременное получение почтовых/электронных отправлений, информации
(документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных
организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
 за невозможность связаться с Участниками Конкурса по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную
от участников информацию для целей Конкурса, в том числе для целей выдачи Призов, включая
иные причины, независящие от Организатора;
 неполучение победителями Конкурса Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Конкурса;
9.4. Организатор не осуществляет выдачи приза в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации и другие нарушения. Организатор определяет наличия
мошенничества и другие нарушения по своему усмотрению.
9.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
 на использование отзыва полностью или частично, а также приложений к нему (при наличии),
опубликованного Участником в рамках настоящем Конкурсе, без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование,
в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи
права использования третьим лицам;
9.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
9.7. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного,
Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2 или путем направления электронного
письма на e-mail Организатора naturestable@tma-draft.com
9.8. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе подтверждает свое согласие
с тем, что в случае признания его Победителем Конкурса информация о факте признания
Победителем будут опубликованы.

