Правила проведения рекламной акции
«Нежность, которую нельзя описать словами»
1. Цели Акции.

Рекламная акция «Нежность, которую нельзя описать словами» (далее «Акция»),
направлена на продвижение товарного знака NESTLÉ® и продукции,
маркированной указанным товарным знаком, в частности шоколада NESTLÉ®
«Темный шоколад и белый шоколад с цедрой апельсина» (далее «Продукт»), и
поддержание интереса неопределённого количества потребителей к названному
товарному знаку и Продукту на территории Республики Казахстан.
2. Сведения о Заказчике Акции/ Организаторе Акции.

2.1 Организатор Акции:
Tоварищество с Oграниченной Oтветственностью «PRKVADRAT (Пиар
Квадрат)», представленное Прудниковой Оксаной Петровной, Директором,
действующим на основании Устава (далее «Организатор»), расположенное по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект АльФараби, дом 17, БЦ «Нурлы-Тау», строение 4Б, оф. 1602, 16 этаж, почтовый индекс
050059.
2.2 Заказчик Акции:
ТОО «Нестле Фуд Казахстан» (далее «Заказчик»), расположенное по адресу:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «В»
3. Сроки проведения Акции.

Общий срок проведения Акции: с 5 октября 2017 года по 10 декабря 2017 года
(Организатор Акции оставляет за собой право менять срок окончания Акции без
дополнительного уведомления).
4. Территория проведения Акции.

Акция проводится на территории Республика Казахстан (далее РК) для
неопределённого круга потребителей.
5. Участники Акции:

5.1 В Акции могут принять участие все граждане Республики Казахстан, постоянно
проживающие в Республике Казахстан, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан
и постоянно проживающие в Республике Казахстан.
5.2 Участником Акции не может быть: работники Заказчика Акции и Организатора
Акции, члены их семей, близкие родственники (т.е. лица, находящиеся в
родственной связи, имеющие общих предков до прадедушки и прабабушки); лица,
представляющие интересы Организатора Акции и Заказчика Акции, лица,
признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором Акции и
Заказчиком Акции, работники и представители третьих лиц, имеющих
установленные гражданско-правовые и иные отношения с Организатором Акции
Заказчиком Акции и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также
члены их семей.
6. Наименование Акции.

«Нежность, которую нельзя описать словами»
7. Продукт, участвующий в Акции.

Продукт, участвующий в Акции: шоколад NESTLÉ® «Темный шоколад и белый
шоколад с цедрой апельсина»

8. Призовой фонд.

Призовой фонд Акции сформирован из шоколада NESTLÉ® «Темный шоколад и
белый шоколад с цедрой апельсина» предоставленным ТОО «Нестле Фуд
Казахстан» (далее «Приз» или «Призы»).
9. Условия участия в Акции.

ТЦ Мега Центр (ул.
Розыбакиева, 289)
Супермаркет Магнум (пр. Абая,
между ул Саина и
ул.Момышулы)
Супермаркет Магнум (ул.
Алматы
Радостовца, 292)
Супермаркет Рамстор (ул.
Розыбакиева, 289) - ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
Супермаркет Рамстор, ул.
Фурманова 226
Тц АДК (ул. Сатпаева, 90)
Супермаркет Галмарт (ТРЦ
Керуен, Достык, 9) - ЦЕНТР
Астана
ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
Супермаркет Магнум (Шоссе
Алаш 23/1)
Супермаркет Магнум (Айтеке
би уг.ул. Володарского ТРЦ
Шымкент Жаламбек- Кажы)
Супермаркет Marco (ул.
Атырау
Кулманова, 111а)
Супермаркет Dina (пр. Алии
Актобе
Молдагуловой, 53)
Супермаркет Норма (Мкр.
Караганда Гульдер 1, дом 1В)
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9.1. Для участия в Акции необходимо в срок с 5 октября 2017 года по 10 декабря
2017 года (включительно):
- Авторизоваться на Интернет-сайте www.bez-slov.kz через социальные сети
(Facebook, VKontakte, Odnoklassniki);
- Разместить ответ в соответствии с заданием у себя на странице в социальных
сетях (Facebook, VKontakte, Odnoklassniki) в срок с 5 октября 2017г. по 19
октября 2017г.;
- В случае правильного ответа, Участник получит сообщение на указанный
Участником адрес персональной электронной почты с информацией о том, где
он может забрать приз;
- В случае верного ответа обратиться в Центр выдачи призов и самостоятельно
получить Продукт.
Места и даты проведения дегустации и выдачи Призов.
Таблица 1
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10.1. Каждый Участник может получить приз только 1 раз.
10.2. Участники при заполнении регистрационной формы на Интернет-сайте www.bezslov.kz обязаны вводить достоверную информацию.
10.3. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные Участниками
Акции за достоверность сведений персональных данных, указанных при регистрации на
Интернет-сайте www.bez-slov.kz.
11 Общий порядок получения Призов:
11.1. Место, даты, время и порядок проведения выдачи Призов, указаны в
соответствии с датой и временем, указанными в таблице 1.
11.2. Выдача Призов.



Призовой фонд составляет 200 (двести) потребительских единиц
Продукта.
 Призовой фонд получают 200 (двести) первых разместивших пост, в
соответствии с разделом 9 выше, в социальной сети, который был сделан
в сроки с 5 октября по 19 октября 2017г. с верным ответом в центре
выдачи призов.
11.3. Организатор не оплачивает Участникам Рекламной игры расходы, связанные
с проездом к месту получения Призов.
11.4. В случае, если Победителем Акции является несовершеннолетний Участник,
Приз выдается его законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю)
при предъявлении удостоверения личности или паспорта законного представителя
(удостоверение личности / паспорт гражданина Республики Казахстан / вид на
жительство на территории Республики Казахстан) и свидетельства о рождении
ребенка
(иного
документа,
подтверждающего
представительство
несовершеннолетнего лица).
11.5. Победитель при получении Приза письменно подтверждает факт его
получения, заполняет все необходимые документы, предоставленные
Организатором, связанные с получением Приза.
11.6. Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента Призов
не осуществляется. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
11.7. Призы выдаются Организатором Акции в городе Алматы на территории TPK
“Mega Centre Alma-Ata”, находящегося по адресу г. Алматы, уз Розыбакиева 247а, а
также в городе Астана на территории Супермаркета «Галмарт» (ТРЦ Керуен,) по
адресу ул. Достык, 9 (организатор оставляет за собой право изменять адреса центров
выдачи призов, с последующей публикацией соответствующей информации).
12 Персональные данные.
12.1. Участие в Акции предполагает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами и принятие на себя обязательства соблюдать все их
условия и требования.
12.2. Факт участия в Акции означает, что ее Участники соглашаются с тем, что их
персональные данные, включая без ограничения: фамилии, имена, отчества, IPадреса, адреса электронной почты, фотографии, видео-, аудио- и иные
материалы о них, могут быть использованы Организатором в любых рекламных
и (или) информационных материалах, связанных с проведением Акции, без
уплаты какого-либо вознаграждения Участникам. Победители Акции дают свое
согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для
рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением данного Акции,
без выплаты какого-либо вознаграждения. Все права на такие рекламные
материалы принадлежат Организатору.
12.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с
Участником в случае недостоверной информации, предоставленной
Участником.
12.4. Споры между Организатором и Участниками Рекламной игры
рассматриваются в судебном порядке согласно законодательству Республики
Казахстан.
12.5 . Все возможные претензии Участников Акции в отношении организации Акции
должны быть адресованы Организатору игры по адресу: Республика Казахстан,
г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 17, БЦ «НурлыТау», строение 4Б, оф. 1602, 16 этаж, почтовый индекс 050059.
По вопросам обращаться: 8 - 727 – 311 – 09 -40 (с 09.00 до 18.00)
13. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет при ее
использовании Участником (например, плохое соединение с провайдером и

т. д.), операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с
оператором и т. д.) и почтовой службы (сроки доставки, сохранность приза и
т. д.).

