Правила акции «Вложи свое сердце в большое дело» (далее – Правила)
1.Наименование акции

«Вложи свое сердце в большое дело» » (далее «Акция»)

2.
Наименование
Информация
об
Организаторе
Акции,
партнерах
Акции.

Организатор Акции: ООО «Келлогг Рус»
ОГРН 1093668052873
ИНН 3661048688 КПП 366750001

Партнеры Организатора:
1. Благотворительный
фонд
«ФОНД
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» (далее
«ФОНД
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ»), ОГРН 1127799022658
2. Служба помощи "Милосердие", юридическое лицо:
Региональная общественная организация поддержки
социальной деятельности Русской Православной Церкви
«Милосердие» (далее «Милосердие»).
Почтовый адрес Россия, г. Воронеж, ул. Витрука, д. 4.
Организатора, Телефон для связи 88001003177.
телефон для
связи
3. Сроки проведения акции.
3.1. Общий срок проведения Акции с 1 февраля 2017 года
по 1 августа 2017 года включительно.
3.2. Срок участия потребителей в Акции с 1 февраля 2017
года по 15 апреля 2017 года включительно.
3.3. Срок передачи Организатором Акции ООО «Келлогг
Рус» продукции «Любятово» партнеру Акции ФОНДУ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» с 1 февраля 2017 года по 1
августа 2017 включительно.
3.4. Срок доставки продукции «Любятово» нуждающимся
детям по 1 августа 2017 включительно.
4.
Территория
проведения 4.1. Акция проводится на территории Российской
акции
Федерации.
5.
Описание
признаков 5.1. В Акции принимают участие следующие Товары,
Товаров, участвующих в акции. маркированные торговым знаком «Любятово» в промоупаковке с описанием Акции (далее по тексту настоящих
Правил – «Товар», «Товары») в следующем ассортименте:
1. Печенье затяжное "Постное" 300 г.
2. Печенье затяжное ""Мария" традиционное" 180 г.
3. Печенье затяжное "Постное» со вкусом «Малина»
230 г.
4. Печенье овсяное "С черносливом и льняными
семечками" 200 г.
5. Печенье овсяное «Классическое» Традиционное»
250г.
6. Галеты "Классические" 185 г.
7. Крекер "Янтарный с солью" 235г.
8. Хлебцы "С отрубями" 185 г.
9. Хлебцы "С гречихой" 185 г.
10. Печенье сахарное «Медовое» со злаками» 171г.
11. Печенье сахарное «Черничное» со злаками» 171г.
12. Печенье сдобное со вкусом «Лимон и мята» 250г.
13. Хлопья кукурузные 370 г.
14. Хлопья кукурузные 400 г.
15. Хлопья кукурузные 500 г.
16. Овсяные колечки с медом 200 г.
17. Гречневые шарики с медом 200 г.

6.
Порядок
и
способ 6.1. Информирование об Акции проводится путем
информирования об Акции, а размещения информации на упаковке Товаров, а также
также о результатах акции.
путем размещения настоящих Правил в глобальной сети
Интернет
по
адресу:
www.lubyatovo.ru,
www.фондпродовольствия.рф на весь срок проведения
Акции.
6.2 Результаты проведения акции размещаются в
глобальной сети Интернет по адресу: www.lubyatovo.ru,
www.фондпродовольствия.рф
6.3. В случае изменения правил или отмены Акции
информация об этом будет своевременно размещена
Организатором
в
сети
Интернет
по
адресу:
www.lubyatovo.ru.
6.4.
Организатор
Акции
вправе
использовать
дополнительные, не указанные в пункте 6 настоящих
Правил, способы информирования об Акции.
7. Условия Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо приобрести
Товар или Товары в период с 1 февраля 2017 года по 15
апреля 2017 года включительно.
7.2. Покупая Товар/Товары в вышеуказанный период,
потребители участвуют в помощи нуждающимся детям,
находящимся на территории РФ. Организатор Акции
использует часть денежных средств от реализации
Товаров на изготовление как минимум 2 000 000 порций
продукции «Любятово».
1 порция не менее 22 г.
Распределение количества продукции «Любятово» по
видам осуществляется по усмотрению Организатора
Акции – ООО «Келлогг Рус».
7.3.
Организатор Акции производит продукцию
«Любятово» (именуемые по тексту «продукция
«Любятово»») и передает ФОНДУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РУСЬ.
7.4. ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РУСЬ распределяет
продукцию «Любятово» среди нуждающихся детей
посредством некоммерческих организаций, деятельность
которых направлена на оказание помощи социальнонезащищенным категориям населения.
При этом «Милосердие» оказывает консультационную
поддержку ФОНДА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РУСЬ, в том
числе, дает рекомендации по распределению продукции
среди нуждающихся детей.
7.5. Нуждающиеся дети - дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
дети, оставшиеся без попечения родителей; детиинвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или
физическом развитии; дети, находящиеся в специальных
учебно-воспитательных учреждениях.

7.6. Факт представления потребителями персональных
данных посредством сайта lubyatovo.ru в связи с
проведением Акции означает согласие соответствующего
потребителя на обработку его персональных данных в
связи с проведением Акции.
Данное согласие можно отозвать, направив письменное
уведомление Организатору Акции
об отзыве по
почтовому адресу Организатора Акции.

