ПРАВИЛА АКЦИИ
«Академия Кулинарного искусства Dr. Oetker»
«Сладости для Деда Мороза»
1. Акция
Акция «Академия кулинарного искусства Dr. Oetker» (далее – «Акция») является рекламным мероприятием,
направленным на привлечение внимания к объекту рекламирования – продукции, обозначенной товарным знаком
Dr. Oetker, формирование и поддержание интереса к ней и ее продвижение на рынке. Акция не является лотереей,
право на участие в данной Акции не связано с риском, а равно внесением участниками платы, призовой фонд
формируется за счет средств Организатора Акции.
2. Сведения об Организаторе Акции
Организатор Акции: Закрытое акционерное общество «Д-р Оеткер». Адрес местонахождения: 125190,
г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, к. 1, ИНН 7703038875, ОГРН 1027700590510.
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3. Территория проведения Акции
Акция проводится на территории Российской Федерации.
Пользователи, регистрирующиеся на сайте http://academy.oetker.ru/ с территории иных (чем
Российская Федерация) государств, участия в ней не принимают. Призы на территорию другого
иностранного государства не высылаются.
4. Период проведения Акции
Общий период проведения Акции, включая срок отправления призов: с 07 декабря 2017 года по
15 марта 2018 года
Срок проведения творческой части Акции (конкурса): с 00:00:00 с 07 декабря 2017 года по 23:59:59
12 января 2018 года (далее – Период проведения Акции). Время московское.
Подведение итогов и определение победителей Акции: с 15 января 2018 года по 26 января 2018 года.
Сроки выдачи и почтового отправления призов Акции: с 24 января 2017 года по 15 марта 2018 года.

5. Общие условия проведения Акции
5.1. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с ними лица, а также сотрудники других юридических лиц, причастных к организации и
проведению Акции.
5.2. В Акции могут принимать участие любые физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее –
Участник).
5.3. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 4.2. настоящих Правил,
зарегистрироваться на сайте http://academy.oetker.ru/, или войти через одну из социальных сетей (Одноклассники,
Facebook, Vkontakte, Twitter) под своим логином и паролем.
5.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что обладает необходимой дееспособностью.
Каждому Участнику необходимо полностью заполнить форму регистрации при входе на сайт http://academy.oetker.ru/
или же дополнить данные в Личном кабинете в случае входа на указанный сайт через один из плагинов социальных
сетей, Участник обязуется указывать точные и актуальные данные. На указанном сайте будут отражены только имя
и фамилия Участника. Все остальные данные не отображаются на сайте, но необходимы для того, чтобы в случае
победы Организатор мог связаться с победителями и выслать призы.
5.5. Информацию о правилах Акции можно получить на Сайте http://academy.oetker.ru/.
5.6.
Каждый Участник может отправлять на конкурс неограниченное количество Работ.
5.7. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное согласие ее
Участников с настоящими Правилами.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Участие в Акции предусматривает следующий алгоритм действий ее Участников:
Зарегистрироваться на сайте http://academy.oetker.ru/ или войти через одну из социальных сетей (Одноклассники,
Facebook, Вконтакте, Twitter) под своим логином и паролем, внести дополнительную информацию согласно форме
регистрации, а именно: фамилия, имя, email, пароль, подтверждение пароля, дата рождения, род занятий / сфера
деятельности, пол, номер контактного телефона, полный почтовый адрес, подтверждение о согласии сбора
информации в базу данных, согласие с правилами Акции, подтверждение участия в конкурсе.
6.2. Далее согласно условиям настоящего конкурса, необходимо:
•
Приготовить выпечку\блюдо, используя ингредиенты для выпечки или сухие смеси для
приготовления десертов торговой марки Dr. Oetker и украсить выпечку с помощью продукции
декора торговой марки Dr. Oetker ;
•
Сфотографировать блюдо, загрузить фото блюда и рецепт на сайт Академии кулинарного искусства
Dr. Oetker http://academy.oetker.ru в специальном разделе «Конкурс/Конкурсные работы».
•
На главной фотографии обязательно должна присутствовать продукция торговой марки Dr.Oetker.

•

•

Приготовленное блюдо должно соответствовать одной из номинации: Десерт-Мороз» - выпечка в
форме деда-мороза, с элементами костюма деда-мороза и т.д.; «Рождественская сказка» - выпечка в
виде и/или с использованием в оформлении рождественских колокольчиков, звездочек,
ангелочков, пряничный домик и т.д.; «Зимние забавы» - выпечка в форме и/или с использованием в
оформлении саней, лыж, салюта и т.д.; «Ёлочка» - выпечка в форме елочки, «Помощники Деда
Мороза» - выпечка в форме или с изображениями эльфов, снеговиков, зверюшек и т.д.
Принять участие.

7. Требования к фотографиям
7.1. К фотографиям, размещаемым Участниками для участия в Акции, предъявляются следующие
требования:
•
фотография должна иметь расширение только jpg;
•
вес фотографии не должен превышать 4 МБ.
•
блюдо, являющееся основным по требованиям Акции, должно легко идентифицироваться на фото, а также
занимать на нем главенствующее место.
•
под фотографией следует понимать только саму фотографию. Коллажи, монтажи (в том числе затирание
частей, добавление объектов и рамочек и т.п.) запрещены. Не допускается наличие косых полей-рамок у
работ. Поля могут быть только с двух параллельных сторон (как по вертикали, так и по горизонтали). Цвет
полей должен быть строго белым.
7.2.
Фотография должна соответствовать одной из номинации: Десерт-Мороз» - выпечка в
форме деда-мороза, с элементами костюма деда-мороза и т.д.; «Рождественская сказка» - выпечка в виде
и/или с использованием в оформлении рождественских колокольчиков, звездочек, ангелочков, пряничный
домик и т.д.; «Зимние забавы» - выпечка в форме и/или с использованием в оформлении саней, лыж,
салюта и т.д.; «Ёлочка» - выпечка в форме елочки, «Помощники Деда Мороза» - выпечка в форме или с
изображениями эльфов, снеговиков, зверюшек и т.д.
7.3.
К участию в Акции не будут допущены фотографии:
•
содержащие в любой форме бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и выражения, в
том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка,
человека и гражданина, побуждение к противоправным действиям, а также иные моменты, вызывающие
негативную реакцию со стороны Организатора;
•
размещенные на сайте http://academy.oetker.ru/ позднее 12 января 2018 года;
•
содержащие явные признаки рекламы товаров, работ, услуг, не участвующих в Акции;
•
содержащие признаки переработки с помощью любых фоторедакторов, если имеются достаточные
основания полагать, что изображение на фотографии не соответствует действительности.
7.4. К участию в Акции допускаются только те фотографии, правообладателем которых является
Участник. Заимствование чужих фоторабот, в том числе из Интернета, недопустимо. Не принимаются изображения,
перефотографированные с печатных или электронных источников. Организатор Акции вправе запросить
подтверждение правообладания любой работы и при отсутствии такового подтверждения отказать Участнику в
дальнейшем участии в Акции, сняв его работу с голосования. Участник также гарантирует, что использование
фотографий в Акции не нарушает каких-либо прав и интересов третьих лиц. Участник самостоятельно несет
юридическую ответственность за нарушение таких прав и интересов, в том числе за неправомерное использование
изображений людей, запечатленных на фотографии, представленной Участником в Конкурсе.
7.5. Одинаковые фотографии, а также фотографии из одной серии от разных аккаунтов не принимаются.
7.6. В случае, если фотография удовлетворяет условиям Акции, в т.ч. соответствует требованиям,
прописанным в п. 6.2., она публикуется в Разделе «Конкурс/Конкурсные работы» и становится доступна для
пользовательского голосования.
8. Выбор победителей
8.1. Победителями являются:
•
Авторы 2-х лучших фотографий и рецептов, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего
номинацию «Десерт-Мороз» блогера.
•
Авторы 2-х лучших фотографий и рецептов, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего
номинацию «Рождественская сказка» блогера.
•
Авторы 2-х лучших фотографий и рецептов, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего
номинацию «Зимние забавы» блогера.
•
Авторы 2-х лучших фотографий и рецептов, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего
номинацию «Елочка» блогера.
•
Авторы 2-х лучших фотографий и рецептов, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего
номинацию «Помощники Деда Мороза» блогера.
•
Автор 1-ой лучшей фотографии и рецепта, по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker.
8.2. При любых спорных моментах по вопросу авторства фотографий, соответствия выше обозначенной
тематике конкурса решающим является мнение экспертной комиссии. Состав комиссии определяет Организатор.
8.3. Результаты голосования и Победители Акции будут объявлены на сайте http://academy.oetker.ru/ в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения конкурса.

9. Модерация работ
9.1.
Все загружаемые Участниками фотографии проходят процедуру премодерации на предмет их
соответствия условиям Акции, которая проводится модераторами из числа сотрудников Организатора либо
привлеченных Организатором третьих лиц.
9.2.
Процедура модерации не превышает 2-х (двух) рабочих дней.
9.3.
В случае несоответствия фотографии требованиям, предусмотренным настоящими Правилами,
модератор имеет право запросить дополнительные фото продукта у Участника Конкурса с других ракурсов, которые
будут безоговорочно доказывать факт авторства участника. Для этого каждый Участник должен иметь несколько
фотографий с разных ракурсов.
9.4.
Модератор имеет право отказать Участнику в размещении фотографии для голосования. Участник
вправе разместить другую фотографию для дальнейшего участия в Акции.
9.5.
Модератор имеет право инициировать блокирование любого Участника Акции за недостойное
поведение или нарушение Правил Акции, указав при этом причину блокирования.
Участник, не согласный с решением модератора, вправе написать об этом Организатору Акции по адресу:
academy.promo@oetker.ru, дав ссылку на нарушение, а также обосновав свою точку зрения. Мнение Организатора
является окончательным.
10. Призовой фонд Акции
10.1. Призами Акции являются:
• 2 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Braun MQ3135WH SAUCE Блендер погружной (вручаются
авторам двух лучших работ по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего блогера в номинации
«Десерт-Мороз»);
• 2 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Krups Dolce Gusto KP100B10 Piccolo Antracite Кофемашина
капсульная (вручаются авторам двух лучших работ по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и
курирующего блогера в номинации «Рождественская сказка»);
• 2 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Bosch MFQ 3555 Миксер стационарный (вручаются авторам двух
лучших работ по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего блогера в номинации «Помощники
Деда Мороза»);
• 2 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Redmond RMB-M611 Мультипекарь (вручаются авторам двух
лучших работ по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего блогера в номинации «Елочка»);
• 2 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Мультипекарь Redmond RMB-M604 (вручаются авторам двух
лучших работ по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker и курирующего блогера в номинации «Зимние
забавы»);
Стоимость всех вручаемых призов не превышает 4 000 рублей за единицу.
• 1 шт. – набор из продукции ТМ Dr. Oetker, Apple iPhone 8 256Gb Silver Смартфон (вручаются автору лучшей
работы по мнению экспертной комиссии Dr. Oetker) и денежная часть, которая рассчитывается по формуле:
Денежная часть приза = ((Стоимость материального приза - 4000 руб.) х 35%) / (100% - 35%).
Полученная сумма округляется до целых рублей (пункт 4 ст. 226 НК РФ).
Денежная часть удерживается Организатором Конкурса для уплаты налога на доходы физических лиц.
Стоимость вручаемого приза превышает 4 000 рублей за единицу.
10.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется
исключительно на передачу или предоставление призов Участникам Акции. Организатор Акции не обременяет
призовой фонд какими-либо обязательствами.
10.3. Организатор Акции не несет ответственность перед победителями в случае, если при регистрации
они указали неверные контактные данные (e-mail или номер мобильного телефона), необходимые Организатору для
связи с участником и вручения призов.
10.4. Вручаемые Призы могут отличаться от изображений призов, размещенных на сайте
http://academy.oetker.ru
11. Порядок и сроки получения призов
11.1. Победители Акции уведомляются о победе Организатором Акции посредством размещения
информации на сайте http://academy.oetker.ru в разделе «Конкурс/Конкурсные работы».
11.2. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в пункте 4.4. настоящих Правил. По желанию
победителя приз может быть отправлен ему по почте.
11.3. Победитель при получении Приза обязуется предоставить документ, удостоверяющий его личность.
Победитель обязуется заполнить Расписку о получении приза, содержащую такие сведения, как ФИО, паспортные
данные, адрес регистрации, предмет, полученный в качестве приза, дату подписания (далее – Расписка). Расписка
направляется Победителем в отсканированном виде до отправки приза. При этом Победитель в дальнейшем
вправе запросить документы, подтверждающие отправку ему приза, а Организатор обязан предоставить такие
документы.
11.4. Отказ Победителя от подписи Расписки, а равно непредставление ее в электронном виде в случае
отправки Приза по почте, означает отказ Победителя от приза.
11.5. Участник, получивший приз, принимает на себя обязательство по осуществлению налоговых и любых
других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Казахстана, и несет
ответственность за их уплату.
11.6. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов Победителям в
случае:
11.6.1. если Участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору, в
результате чего с ним невозможно установить связь в течение 10 (десять) дней с момента отправки ему сообщения
о победе;

11.6.2. Если выявлено использование Участником специализированных скриптов, программного
обеспечения, осуществления иных недобросовестных действий на сайте http://academy.oetker.ru/ при проведении
конкурса и голосовании либо при наличии обоснованных подозрений Организатора в них, в т. ч. по жалобе других
участников;
11.6.3. Если Участник при проведении Акции нарушил положения настоящих Правил.
11.7. Обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной с момента фактической
передачи приза Победителю, либо с момента передачи Приза почтовой организации в случае отправки его по почте.
Организатор не несет ответственности за утерю приза после его передачи почтовой организации.
11.8. Победители вправе отказаться от Призов, уведомив об этом Организатора путем направления
нотариально заверенного письменного отказа. В случае отказа Победителя от получения Приза, а равно в случае
отказа в выдаче Приза Победителю в соответствии с настоящими Правилами дальнейшая реализация Приза
производится по усмотрению Организатора.
11.9. Отказ Победителя от Приза ни при каких условиях не предусматривает выплату Победителю его
денежного эквивалента.
12. Использование персональных данных
12.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на осуществление Организатором,
а также уполномоченными им лицами сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств),
хранения, использования, распространения в целях проведения Акции собственных персональных данных
Участников с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.
Форма согласия на сайте:
«Заполняя и подписывая настоящую регистрационную форму доступа на сайт, я подтверждаю и гарантирую
достоверность указанных мною сведений. Настоящим также выражаю согласие на обработку моих персональных
данных, полученных в ходе прямого или косвенного администрирования сайта, в том числе фамилии, имени, пола,
даты рождения, номера мобильного телефона, адреса электронной почты, как с помощью программно-аппаратных
средств, так и без их использования ЗАО «Д-р Оеткер» (125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, к. 1), включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(распространение, трансграничную передачу, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, для целей (включая, но не ограничиваясь ими) вручения призов, индивидуального общения с
пользователями и предоставления рекламной информации о продукции Организатора посредством электронной
связи или иным способом (включая почту, электронную почту, SMS, MMS), использования в маркетинговых
исследованиях, исследования степени удовлетворенности, разработки маркетинговых, рекламных программ,
вовлечения потребителей в рекламные и иные активности, проводимые Организатором или уполномоченными им
лицами.
Указанное согласие относительно персональных данных действует до момента его отзыва мною.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано мною путем письменного
уведомления, направленного в адрес ЗАО «Д-р Оеткер» (125190, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, к. 1) Я
информирован, что в отношении всех персональных данных, предоставленных мною, будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со
ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
12.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью проведения Акции, в
том числе отправки Участникам призов и сообщения Участникам о выигрыше, и рекламных предложений, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
12.3. Участник имеет право на ознакомление со своими персональными данными как в письменной форме
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя),
так и в устной форме посредством телефонной связи.
12.4. Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных данных,
направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 125190 Москва, ул. Усиевича,
д. 20 к. 1, ЗАО «Д-р Оеткер».
12.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку таких персональных данных участника и уничтожают персональные данные в течение 3
(трех) рабочих дней с даты получения отзыва.
12.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных участника в результате
отзыва участником согласия на их обработку.
13. Прочие условия проведения Акции
13.1. На Участников возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные обязанности,
установленные законодательством РФ.
13.2. Участник подтверждает, что фотографии, размещенные им в рамках Акции, свободны от
обременений, препятствующих их использованию.
13.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
13.4. Организатор и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию,
фотографии Участника и иные материалы о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные
интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, либо снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов. Все возникающие авторские
или смежные права на результаты интеллектуальной деятельности (на воспроизведение, на распространение, на
импорт, на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение для всеобщего сведения
по кабелю, на перевод, на переработку) в таком случае будут принадлежать Организатору.

13.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
13.6. Организатор не несет ответственности:
13.6.1.
за технические неполадки на Сайте, в случае если они возникли не по вине Организатора;
13.6.2.
за работу провайдеров сети Интернет;
13.6.3.
за действия (бездействие) третьих лиц, оказывающих почтовые услуги по доставке призов
победителям.
13.7. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные гражданским
законодательством Российской Федерации.
13.8. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия Участника, а
также запретить дальнейшее участие в Акции, если Участник:
•
совершает действия, указанные в п. 8.4., 11.6.2., а также нарушает требования к фотографии,
установленные в п. 7 настоящих Правил;
•
допускает брань, оскорбления в адрес других Участников или неуважительное отношение к ним,
использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным
действиям, прямую агитацию против Организатора и его продукции, намеренно искажает и коверкает русский язык.
14. Порядок информирования участников Акции об условиях ее проведения
14.1. Информация о Правилах Акции будет распространяться в сети Интернет.
14.2. Правила Акции Организатор размещает на Сайте http://academy.oetker.ru/ и рекламных материалах,
размещаемых на других интернет-площадках.
14.3. Организатор имеет право изменять условия Акции, публиковать дополнительную информацию об
Акции путем размещения ее на Сайте http://academy.oetker.ru/.

