
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Путешествуй с Yelli, не выходя из дома»  

(далее – «Правила Акции») 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование рекламной Акции: «Путешествуй с Yelli, не выходя из дома» (далее- 

«Акция»).  

1.2. Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком «Yelli», а 
также на увеличение количества посетителей официального сайта, расположенного по адресу: 

https://yelli.ru/  

1.3. 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»). 

1.4. Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором в 

сети Интернет по ссылке: https://yelli.ru/ (далее- «Страница»). 
1.5. Общий срок проведения Акции: с «23» марта 2020 года по «31» мая 2020 года 

(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. 

1.6. Акция проводится на территории г. Москвы. 

1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

1.8. Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение первой половины 

срока, указанного в пункте 3. Правил или отменить проведение Акции, путем публикации 
соответствующего сообщения на Странице. 

1.9. Акция проводится среди Участников, достигших возраста 18 (восемнадцать) лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих в  г. Москва.  
 

2. Основные определения 

Организатор Акции - юридическое лицо, за счет которого формируется призовой фонд Акции, 
обеспечивающее вручение Приза Победителям Акции. 

Страница - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним 

адресом (доменным именем или IP-адресом), а именно https://yelli.ru/. 

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. 
 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий срок проведения Акции: с «23» марта 2020 года по 23.ч. 59 мин. «31» мая 2020 года 

Данный срок может быть изменен Организатором в связи с обстоятельствами непреодолимой 
силы, действующими на территории г. Москва.  

3.2. Прием заявок на участие в Акции осуществляется с «23» марта 2020 г. по 23 ч. 59 мин. «27» 

апреля 2020 года (включительно). Данный срок может быть изменен Организатором в сторону 
уменьшения, т.к. количество призов ограничено. 

3.3.  Подведение итогов Акции осуществляется с 23» марта 2020 г. по «27» апреля 2020 года 

(включительно). 
3.4.  Период отправки приза победителю Конкурса: с 23.03.2020 г. по 31.05.2020 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 Конкурса ограничен и состоит из:  

 Продуктовые наборы с продукцией под товарным знаком «Yelli» - 600 шт. (далее- 

«Приз»). 



4.2. Стоимость Призов в рамках настоящей Акции менее 4000,00 (четырех тысяч рублей).  

4.3. 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). 

4.4. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора. 

4.5. Организатор оставляет за собой право изменить и/или увеличить и/или уменьшить призовой 

фонд в течение сроков проведения акции, уведомив об этом Участников на Сайте. 
4.6. 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. Для того чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо выполнить следующие 

действия: 

5.1.1. В период с «23» марта 2020 г. по 23 ч. 59 мин. «27» апреля 2020 года (включительно) 
необходимо оставить заявку в установленной форме на сайте: https://yelli.ru/. 

5.1.2. К заявке необходимо приложить копию одного из следующих документов, которым 

участник не смог или не захотел воспользоваться в связи с временным ограничением 
пассажирских воздушных и железнодорожных перевозок из-за коронавирусной инфекции:   

 авиабилет на перелет международными рейсами в период с 05.03.2020г. по 31.05.2020г.; 

 железнодорожный билет на международные поезда в период с 05.03.2020г. по 31.05.2020г.; 
5.2. Каждый Участник может претендовать на получение приза только один раз.  
5.3. Обладателями приза становятся первые 600 (шестьсот) пользователей, оставивших заявку на 

сайте: а https://yelli.ru/ и выполнившие все условия в соответствии с п. 5.2.1.-5.2.2. настоящих 
Правил.  

5..4. Выбор единицы призовой продукции определяется Организатором. 

5.5. Все единицы призовой продукции идентичны друг другу и не подлежат замене на единицы 
более высокой или низкой стоимости. 

5.6. Выплата денежного эквивалента стоимости Главного приза или замена на другие призы не 

допускается.  

5.7. Победители должны быть дееспособными, достигшими 18 (восемнадцати) лет гражданами 
Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации. 

 

6. Порядок вручения Приза Акции  
6.1. Вручение и передача Приза производится Организатором в следующем порядке: 

6.1.1. Организатор информирует победителей о том, что они стали обладателями приза 

посредством телефонного звонка на номер телефона, который был указан в заявке согласно п. 
5.1.2. настоящих Правил.  

6.1.2. В течение 2 (двух) дней с даты получения уведомления о победе в Акции Победитель обязан 

предоставить Организатору следующую информацию: 

• Фамилия, имя, отчество Победителя; 
• Контактный номер телефона; 

•            Адрес для отправки приза; 

• Иные данные о Победителе, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего 
выполнения обязанности по вручению Приза. 

6.2. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 

6.2.1. Победитель Акции отказался от Приза. 

6.2.2. 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. 

6.2.3. Получатель Приза Акции не является лицом, в полной мере соответствующим 
требованиям, установленным в Правилах. 

6.2.4. Получатель Приза Акции нарушил настоящие Правила. 

6.2.5. Получатель Приза не выходит на связь с Организатором. 

https://yellifood.com/
https://yelli.ru/


6.3. Приз, невостребованный до 31.05.2020 г. включительно, Организатором Конкурса не 

выдается, не хранится и используется по своему усмотрению. Организатор ответственности за 
хранение призов после указанной даты не несет.  

6.4. Результаты Акции, равно как результаты определение обладателей главного приза 

пересмотру и обжалованию не подлежат. 
6.5. Доставка и вручение призов осуществляется только в пределах г. Москва.  

 

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 

Странице. 

 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 главного приза в случае, если Победитель не выходит на 
связь с Организатором в течение 3 (трех) 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 отправки заявки в установленной форме на сайте: https://yelli.ru/ 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).  

https://yelli.ru/


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. 

 


