
Общество с ограниченной ответственностью 
«Эффективный Вендинг» 

ОГРН 1147746648224 
109431, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.1, эт.2, пом. XII, комн.3С 

ИНН 7721835376  КПП 772101001 Тел. 8-495-51-777-13 

 
	
	

Правила проведения рекламной акции «#Ябодр.com+1» 
 

Рекламная акция #Ябодр.com+1 проводится с целью популяризации ручных способов заваривания 
кофе и чая. 

Принимая участие в рекламной акции #Ябодр.com+1 (далее – «Акция»), Участники полностью 
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).  
 

1. Общие положения проведения рекламной Акции 
1.1  Наименование Акции - #Ябодр.com+1 
1.2 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 
не основано на риске. 
1.3 Участие в Акции осуществляется на добровольной основе для всех Участников. 
1.4 Место проведения: Акция проводится в сети Интернет на странице https://www.instagram.com/ibodr_com/ и 
персональных страницах Участников Акции, следующим образом: 

1.4.1   Для принятия обоснованного решения об участии в Акции, Участник знакомиться с 
информацией, изложенной на указанной выше странице в социальной сети.  

1.4.2   Акция проводится среди подписчиков https://www.instagram.com/ibodr_com/  
1.4.3   Участник Акции на своей персональной странице в сети https://www.instagram.com 

размещает материал, соответствующий данным, на основании которых было принято 
решение об участии в Акции  #Ябодр.com+1 и включающий:  
а) тематическую фотографию, изобразительный ряд которой по мнению автора в должной 
мере иллюстрирует тему «Кофе бодрит и согревает»;  
б) в комментариях к фотографии должен быть указан:   

* аккаунт Заказчика @ibodr_com 
* конкурсный тег #Ябодр.com+1 

1.5 Ответственность за соблюдение авторских прав и соответствие размещаемого материала 
законодательству РФ, несет Участник акции.  

1.6 Победитель Акции определяется среди Участников, конкурсный материал которого набрал 
максимальное кол-во комментариев с уникальных аккаунтов (1 аккаунт= 1 комментарий).      

1.7 Организатор в качестве подарка предоставляет Победителю набор для заваривания кофе и чая. 
Состав набора будет определен открытым голосованием на странице Заказчика 
https://www.instagram.com/ibodr_com/.  

1.8 Итоги акции и имя победителя будут  опубликованы до 14 февраля 2020 года. 
 

2. Наименование Организатора и Заказчика Акции 
2.1  Организатором Акции является: 

ООО «Эффективный Вендинг», ИНН 7721835376, 109431, Москва г, Привольная ул, дом № 70, корпус 1, 
эт 2 пом XII ком 3с, тел. 8-495-517-77-13, КПП 772101001, р/с:40702810300000089831, ФИЛИАЛ № 7701 
БАНКА ВТБ (ПАО), к/c:  30101810345250000745, БИК 044525745 
именуемый далее - «Организатор». 

2.2  Заказчиком Акции является: 
ООО «АрВи Кэпитал», ИНН 9721004520 РФ, г. Москва, Привольная ул, дом № 70, корпус 1, этаж 2, пом. 
XII, комн. 31; КПП 772101001, ОГРН 1167746603089, р/с: 4070 2810 7027 3000 2671, в АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Москва, РФ, к/c: 3010 1810 2000 0000 0593, БИК 044 525 593 
именуемый далее – «Заказчик».  

 
3.Сроки проведения Акции 



3.1. Акция проводится в период с 14.01.20 до 14.02.20 (включительно) в сети Интернет на странице, 
указанной в п.1.4..настоящих Правил.  
3.2. По решению Организатора Акция может быть прекращена досрочно. 
3.3. Призовой фонд Акции составляет: аксессуары и/или набор для заваривания кофе и чая для 1 (одного) 

призового места.  
 

4. Условия участия в Акции. 
4.1. Участниками Акции могут быть  физические лица, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации (далее – «Участник»). Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно 
дееспособных, недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, через их законных представителей.  

Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами  

4.2 В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора Акции, их 
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители 
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их 
семей.  

4.3 Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что любая, добровольно предоставленная им 
информация, в том числе персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором Акции, его 
уполномоченными представителями и иными лицами по договорам с Организатором в целях выполнения 
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в 
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо 
вознаграждения за это.  

 
5. Прочие условия Акции 

5.1. Способы информирования Участников Акции.  
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:  

• На интернет сайте http://ibodr.com в разделе НОВОСТИ. 

• На страницах социальных сетей, выбранных местом проведения акции 

5.2. В случае изменения текста Правил Организатор информирует об этом Участников путем размещения 
соответствующей информации на сайте в глобальной сети Интернет по адресу, указанному в п.п. 5.1  , в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6. Порядок и сроки получения Призов  

6.1  В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения Победителя, Организатор уведомляет 
участника, ставшего победителем Акции путем направления Победителю личного смс сообщения по 
телефонному номеру и/или по адресу электронной почты, предоставленных участником, о победе в Акции и 
праве на получение соответствующего приза Акции, о перечне и порядке передачи необходимой информации 
(в том числе копия паспорта для получения приза и иная необходимая информация), сведений и документов, 
которую победитель Акции должен предоставить для получения приза, а также о месте и порядке получения 
приза Акции.  

6.2 Участники обязуются предоставить необходимую информацию для выдачи им Приза Акции, запрошенную 
Организатором по условиям п. 6.1.1. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения личного сообщения 
(запроса по указанному участниками адресу электронной почты) от Организатора.  

6.3 Оглашение/публикация имени Победителя  будет осуществлена на странице Акции «#Ябодр.com+1» 14 
февраля 2020 года. 

При получении приза Участник должен предоставить копию страниц паспорта, заполнить документ, 
подтверждающий его получение (далее – «Документ, подтверждающий получение приза»), в котором 
необходимо указать следующие данные:  

• дату документа;  



• фамилию, имя, отчество;  

• контактный телефон c кодом города;  

• иные данные, указанные в графах документа, и поставить свою личную подпись.  

6.4 Награждение Победителей пройдет не позднее 20 февраля 2020 года. Время, место и порядок получения 
приза Акции согласуется с победителем дополнительно.  

6.5 В случае отказа Участника от заполнения Документа, подтверждающего получение приза, а равно в 
случае указания неполной или недостоверной информации, и/или в случае не представления или 
несвоевременного предоставления всей необходимой информации, приз, обладателем которого признан 
такой Участником, считается невостребованным.  

6.6 В случае, если Победитель отказался от Приза, Организатор Акции распоряжается им по своему 
усмотрению. Приз не может быть востребован Участником повторно, денежная компенсация им не выдается.  

6.7 Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.  

6.8 Результаты проведения Акции, а именно имя Участника, получившего Приз, подлежит опубликованию на 
сайте http://ibodr.com  в разделе «Новости» и на страницах социальных сетей,  выбранных как место 
проведения акции. 

  

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции  

7.1 Участник Акции имеет право:  

7.1.1 Знакомиться с Правилами Акции;  

7.1.2 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;  

7.1.3 Требовать выдачи Приза в случае признания Участника Акции обладателем Приза. Участник 
имеет право получить Приз в порядке, месте и в сроки, установленные настоящими Правилами, при 
выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а также при 
соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. Приз не 
предоставляется и (или) не отправляется при несоблюдении Участником настоящих Правил. 
Несоблюдение Участником настоящих Правил означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от 
Приза;  

7.1.4 Получать информацию об изменениях в Правилах на сайте;  

7.1.5 Выполнять действия, направленные на участие в Акции, согласно настоящим Правилам.  

7.2 В случае признания Участника обладателем Приза Участник имеет право Получить Приз.  

7.3 Участник дает свое согласие на обработку персональных данных, участие в рекламных интервью об 
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а 
также на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и 
видеосъемки участников, а также на использование созданных фото- и видео записей с участником без 
получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за 
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том числе в частности в рекламных 
целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видео записей с участником третьим 
лицам.  

 

8. Особые условия 

8.1. Обязательства Организатора относительно качества приза ограничены гарантиями, предоставленными 
его изготовителем.  



8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, применимым законодательством и 
при возникновении спорных ситуациях.  

8.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами 
проведения и условиями участия в Акции.  

8.5. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться 
Организатором в соответствии с условиями применимого законодательства и настоящих Правил.  

8.6. Ответственность за данные, предоставленные Участниками в рамках участия в Акции, несут сами 
Участники.  

8.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  

8.8. Все спорные вопросы, касающиеся отношений сторон договора на участие в Акции, регулируются 
действующим законодательством РФ.  

 
 
Генеральный директор ООО «Эффективный вендинг»  
Колесников А.А. 
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