ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Рестораним дома»
(далее – «Правила Акции»)
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Общие положения
Наименование рекламной Акции: «Рестораним дома» (далее – «Акция»).
Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком
«Bravolli», а также на увеличение количества посетителей официального сайта,
расположенного по адресу: https://www.bravolli.ru/
Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ВТ Продакшн»,
ИНН 7702711199, КПП 770201001, ОГРН 1097746413368, Юридический адрес:
127051, г. Москва, Цветной б-р, д.30, строение 1, оф.16 («далее по тексту –
«Организатор»).
Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются
Организатором в сети Интернет по ссылке:http://www.bravolli.ru/news/bravolli-inovikov-school-restoranim-doma/
Общий срок проведения Акции: с 24.04.2020г. по 30.06.2020г. (включительно) по
московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям. Сроки участия
в Акции, период определения Победителя, а также сроки выдачи Призов указаны в
п.3 Правил.
Акция проводится в сети Интернет на Сайте, размещенном по ссылке
novikovschool.com.
Все
действия,
предусмотренные
настоящими
Правилами,
считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение первой
половины срока, указанного в пункте 3. Правил или отменить проведение Акции,
путем публикации обновленных правил на Сайте, размещенном по ссылке
https://www.bravolli.ru/ и путем размещения соответствующего сообщения в
социальной сети Instagram https://www.instagram.com/bravolli.ru,
Facebook
https://www.facebook.com/bravolli.ru/, Вконтакте https://vk.com/bravolli.
Акция проводится среди Участников, достигших возраста 18 (восемнадцать) лет,
являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающими в
Российской Федерации.

Основные определения
Организатор Акции – юридическое лицо, за счет которого формируется призовой
фонд Акции, обеспечивающее вручение Приза Победителям Акции и выступающее
налоговым агентом по уплате налога на доходы физических лиц (далее по тексту –
«НДФЛ»), предусмотренные в связи с вручением Приза Победителям Акции.
Сайт – совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним
адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно novikovschool.com
Участник – в настоящих правилах термин применяется ко всем лицам, которые совершили
конклюдентные действия для участия в Акции.
Победитель Акции – Участник, признанный Победителем в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящими Правилами, и имеющий право на получение Приза Акции.
Жюри – представители Организатора.
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Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 24.04.2020г. по 30.06.2020г.
3.2. Сроки проведения Акции на получение призов, указанных в п. 4.1.1. настоящих правил:
3.2.1. Срок приема заявок на участие с 24.04.2020г. по 31.05.2020 г.
3.2.2. Срок объявления обладателей призов:
 01.05.2020г.

 08.05.2020г.
 15.05.2020г.
 22.05.2020г.
 29.05.2020г.
 05.06.2020г.
3.2.3. Срок вручения призов: 01.05.2020г. – 30.06.2020г. Данный срок может быть изменен
Организатором в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, действующими на
территории г. Москва.
3.3. Сроки проведения Акции на получение призов, указанных в п. 4.1.2., 4.13. настоящих
правил:
3.3.1. Срок приема заявок на участие с 24.04.2020г. по 31.05.2020 г.
3.3.2. Срок объявления обладателей призов: с 01.06.2020г.-07.06.2020г.
3.3.3. Период отправки приза победителю Акции: с 07.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
(включительно). Данный срок может быть изменен Организатором в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, действующими на территории г. Москва.
4.
Призовой фонд
4.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из:
4.1.1. Продуктовые наборы с продукцией под товарным знаком «Bravolli!» (Рис Басмати,
Паста Птитим) и «Yelli» (Суп из чечевицы Масурдал, Паста с белыми грибами поитальянски) – 75 наборов.
4.1.2. Чайник «Smeg» и денежная часть приза, равная сумме НДФЛ.
4.1.3. Блендер-кувшин «Smeg» и денежная часть приза, равная сумме НДФЛ.
4.2. Стоимость Приза, указанного в п. 4.1.1. настоящих правил менее 4000,00 (четырех
тысяч рублей). Согласно действующему 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 х, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
4.3. Стоимость Призов, указанных в п. 4.1.2. – 4.1.3. настоящих правил более 4000,00
(четырех тысяч рублей).
4.4. Обладатели Призов, указанных в п. 4.1.2. – 4.1.3. настоящих правил настоящим
соглашаются на то, что Организатор Акции, выступая в роли налогового агента, обязуется
удержать из стоимости Приза и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических
лиц (Победителя Акции) в размере, установленном действующим Законодательством РФ.
4.5. Участвуя в Акции Победитель, получивший право на Приз, указанный в п. 4.1.2. – 4.1.3.
настоящих правил считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной
обязанности и соглашается предоставить Организатору письменное согласие о том, что
Победитель не возражает направить соответствующую причитающуюся ему денежную
часть приза на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
4.6. Призовой фонд Акции ограничен и формируется за счет средств Организатора.
4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы не
допускается.
5.
Порядок, условия участия в Акции и порядок определения обладателей приза:
5.1. В период с «24» апреля 2020 г. по «31» мая 2020 года (включительно) на Сайте
novikovschool.com будут размещены 15 (пятнадцать) видеороликов кулинарных мастерклассов (далее – «видеоролики») с вопросами от шеф-ведущего.
5.2. Для того чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо зарегистрироваться на
Сайте novikovschool.com и выполнить одно из следующих действий в период с «24»
апреля 2020 г. по «31» мая 2020 года (включительно):
5.2.1. Ответить правильно на вопрос, который
будет задан шеф-ведущим в
соответствующем видеоролике на сайте novikovschool.com. Ответ должен быть

отправлен путем отправки сообщения в чат-поддержке соответствующего
видеоролика.
5.2.2. Приготовить 15 (пятнадцать) блюд по рецептам из видеороликов и выложить
фото всех 15 (пятнадцати) приготовленных блюд в свой аккаунт в социальной сети
Instagram с отметкой аккаунта @bravolli.ru и поставив хештег #Bravolli (далее«работа»). Аккаунт участника в социальной сети Instagram должен быть открыт на все
время проведения Акции.
5.3. Каждый Участник может претендовать на получение каждого приза только один раз.
Каждый участник может получить один приз, указанный в п. 4.1.1. и один из призов,
указанных в п. 4.1.2. и 4.1.3.
5.4. Обладателями приза, указанного в п. 4.1.1. становятся первые 5 (пять) участников,
выполнивших условия п. 5.2.1. настоящих правил, а именно: ответив правильно на вопрос,
заданный шеф-ведущим в соответствующем видеоролике. Всего обладателями данного
приза становятся не более 75 участников.
5.5. Определение обладателей призов, указанных в п. 4.1.2., 4.1.3. производится Жюри из
представителей Организатора.
5.5.1. Критерии оценки работ делятся на обязательные и дополнительные. Без
обязательных критериев работы не принимаются к участию в Акции, дополнительные
критерии позволяют повысить шансы участников на победу в розыгрыше.
Обязательные критерии:
 соответствие фото тематике Акции: на фото должны быть изображены блюдо из
видеороликов согласно п. 5.1. настоящих Правил.
 публикация фотографий 15 блюд в Instagram аккаунте из видеоуроков в одной или
в разных публикациях;
 качество фото: изображение должно быть четким.
 наличие хештега #РесторанимДома в публикациях;
 на фото должны быть представлены упаковки продукции «Bravolli»;
Дополнительные критерии:
 оформление пространства кадра предметами интерьера или любыми другими
декоративными элементами;
 композиционное построение кадра;
 креативный подход;
 оригинальность;
 сюжет фотографии.
5.5.2. Обладатели призов, указанных в п. 4.1.2., 4.1.3. в количестве 2 (двух) человек
определяются Жюри из Участников, выполнивших условия п. 5.2.2. настоящих Правил.
Жюри оценивает работы согласно критериям, указанным в пункте 5.5.1., 5.8. и 5.9.
настоящих Правил.
5.6. Выбор единицы призовой продукции определяется Организатором.
5.7. Все единицы призовой продукции идентичны друг другу и не подлежат замене на
единицы более высокой или низкой стоимости.
5.8. Не подлежат рассмотрению и не являются основанием для участия в Акции работы,
не соответствующие следующим условиям:
 фото не должны содержать изображения и иные объекты, обремененные правами
третьих лиц, и изображения людей, в том случае, если для использования таких
изображений нужно получать дополнительные разрешения. Участники
самостоятельно несут ответственность за соблюдение настоящего условия и
разрешают любые претензии третьих лиц в связи с такими фотографиями.
 фото не должны содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные
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;

 фото не должны быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе;
5.9. Запрещается использовать любую информацию и материалы, которые противоречат
законодательству РФ, в том числе:
 содержат сведения, составляющие государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
 содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную
противоправную деятельность, другие экстремистские материалы;
 явно или косвенно выражают неуважение к обществу; содержат некорректные
сравнения товаров Организатора с находящимися в обороте товарами, которые
реализуются другими юридическими лицами; порочить честь, достоинство или
деловую репутацию лица; оскорбляют религиозные чувства верующих; служат
пропагандой употребления (распространения) табачных изделий; побуждают к
совершению противоправных действий, жестокости или насилию; имеют
эротическое содержание; каким-либо образом сообщают о привлекательности
нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывают интерес к таким
отношениям, либо формируют искаженное представление о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; являются
актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным
законодательством; нарушают требования Федерального закона РФ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования
законодательства Российской Федерации или общественной морали и
нравственности.
 демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции;
 использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений
и выражений, 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.
6.
Порядок вручения Приза Акции
6.1. Организатор информирует победителей о том, что они стали обладателями приза
посредством телефонного звонка на номер телефона, который был указан при регистрации
на Сайте https://novikovschool.com/videos/all согласно п. 5.2. настоящих Правил.
6.2. Вручение и передача Приза, указанного в п.4.1.1. настоящих правил производится
Организатором в следующем порядке:
В срок до «25» июня 2020 года Победитель обязуется предоставить представителю
Организатора следующие документы и информацию:
•
копию паспорта гражданина РФ;
•
контактный телефон Победителя,
•
иные данные, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего
выполнения обязанности по вручению Приза.
6.3. Вручение и передача Призов, указанных в п.4.1.2., 4.1.3., настоящих правил
производится Организатором в следующем порядке:
6.3.1. В течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления о победе в Акции Победитель
обязан предоставить Организатору следующую информацию:
 Согласие на обработку персональных данных;
 Копию паспорта гражданина РФ;
 Копию свидетельства ИНН физического лица;
 Контактный телефон Победителя;

 Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для
надлежащего выполнения обязанности по вручению Приза и выполнения функции
налогового агента.
6.3.2. В момент вручения и передачи Призов, указанных в п.4.1.2., 4.1.3., настоящих правил
Победитель обязуется подписать и передать Организатору согласие на обработку
персональных данных, акт приема-передачи приза, договор о передаче приза
6.4. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам:
 Победитель Акции отказался от Приза.
 Получатель Приза Акции не представил или представил несвоевременно, или не в
полном объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое-либо
из установленных действий в установленный срок.
 Получатель Приза Акции не является лицом, в полной мере соответствующим
требованиям, установленным в Правилах.
 Получатель Приза Акции нарушил настоящие Правила.
 Получатель Приза не выходит на связь с Организатором.
6.5. Приз, невостребованный до 30.06.2020 г. включительно, Организатором Акции не
выдается, не хранится и используется по своему усмотрению. Организатор
ответственности за хранение призов после указанной даты не несет.
6.6.
Результаты Акции, равно как результаты определение обладателей главного приза
пересмотру и обжалованию не подлежат.
7. Права и обязанности Участника Акции
7.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18
(восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории РФ.
7.2. Участник имеет право:
 получить только один приз.
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
 требовать выдачи Приза, указанного в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем в соответствии с настоящими Правилами;

отказаться от дальнейшего участия в Акции, письменно уведомив Организатора до
вручения Приза.
7.3. Участник обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии
в Акции, а также при получении призов;
 принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
 подтверждает достижение им возраста 18 (восемнадцати) лет, а также свое
соответствие иным требованиям, приведенным в настоящих Правилах;
 соглашается с настоящими Правилами;
 дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его
персональных данных в целях проведения Акции;
7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать
предоставления иной информации, необходимой для целей проведения Акции.
7.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в нем участие:
 работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке,
организации и проведении Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети,
братья / сестры, родители);
 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
 лица, не достигшие 18 (восемнадцати) лет.
8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Организатор Акции обязан Провести Акцию, обеспечить проведение отбора
Победителя, в порядке, определенном настоящими Правилами.

8.2. Организатор Акции обязан обеспечить вручение Приза Победителю, при этом
Организатор выступает в роли налогового агента.
8.3. Организатор Акции имеет право:
 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
неконтролируемые Организатором и/или обстоятельства непреодолимой силы,
которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Акции, при этом Организатор обязан публично уведомить
об этом Участников Акции, разместив информацию на Сайте, расположенном по
адресу: https://www.bravolli.ru/
 На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие
в Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при
возникновении спорных ситуаций.
 Отказать в выдаче Приза Участнику, при нарушении Участником порядка получения
Приза, указанного в настоящих Правилах.
 Произвести замену обладателя приза в случае, если Победитель не выходит на
связь с Организатором в течение 5 (пяти) календарных дней с момента определения
Победителя.
8.4. Организатор не несет ответственности за:
 отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в
сети оператора связи, абонентом которой является Участник;
 любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящей Акции;
 функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и
действия третьих лиц;
 невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора;
 за работу операторов связи;
 недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации
Участника, а также за технические проблемы с передачей данных при использовании
каналов связи, используемых при проведении Акции.
 нарушение Участниками Правил Акции;
 блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных
телефонов Участников или Победителей;
 качество призов в их эксплуатации. Претензии в отношении качества призов должны
предъявляться непосредственно изготовителям этих призов.
 невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств,
определяемых действующим законодательством РФ и других неподвластных контролю
со стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют
выполнению таких обязательств;
9.
Персональные данные
9.1. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные
Участника,
может
обрабатываться/
храниться
передаваться/использоваться/распространяться
Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в

целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими в рамках Акции, а также персональные данные,
предоставленные Победителями Акции, будут обрабатываться Организатором (иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие
на такую обработку при принятии настоящих Правил.
9.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 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»).
9.3. Факт регистрации участника на Сайте https://novikovschool.com/videos/all является
свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия
Участника на обработку и распространение Организатором (и иными партнерами,
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника,
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, в порядке, и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
9.5. 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.
9.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц,
а именно: открытая публикация на Странице, а также в иных источниках сведений о
фамилии, имени Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
9.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, равно как и последующее непредоставление, либо
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных,
препятствующее вручению соответствующего Приза освобождает Организатора от
обязанности по передаче Приза Участнику – Победителю.
10. Дополнительные условия
10.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
10.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
10.4. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.

