
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Тестирование продукции HiPP в онлайн-магазине «Утконос» 

 

1. Наименование Конкурса: Тестирование продукции HiPP на «Утконос» 

2. Информация об 

организаторе 

Конкурса 

Наименование: ООО «Хипп Русь» 

Юридический адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18 

 

Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18 

 

ИНН: 

ОГРН:    

7704668968 

1077762982483 

Банковские 

реквизиты: 

АО «ЮниКредит Банк» г. Москва 

Расчетный счет 40702810800012420458 

Корр/счет  30101810300000000545 БИК  044525545 

Сведения об открытии 

счетов в кредитной 

организации: 

Сведения о номерах счетов и названии банка см. в графе 

"Банковские реквизиты". 

3.  Сроки проведения конкурса (далее- 

Конкурс): 

3.1. Общий срок проведения Конкурса с 21 августа 2017 г. по 22 

октября 2017 г.                    

3.2. Подача заявок на участие в Конкурсе: с 21 августа 2017 г. по 24 

августа 2017 г.; 

3.3. Дата определения Победителей – обладателей 

Гарантированных призов – 25 августа 2017 г.; 

3.4. Сроки вручения Гарантированных Призов: с 28 августа 2017 г. 

по 10 сентября 2017 г.; 

3.5. Сроки размещения отзывов Победителями - обладателей 

гарантированных призов с 28 августа 2017 г. по 30 сентября 

2017 г.; 

3.6. Дата определения Победителей – обладателей Главных призов - 

06 октября 2017 г.; 

3.7. Сроки вручения Главных Призов: с 09 октября 2017 г. по 22 

октября 2017 г.; 

3.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте https://www.hipp.ru/ 

и в группе в социальной сети по адресу: 

https://vk.com/viputkonos. 

 

4. Территория проведения Конкурса 4.1.Конкурс проводится в глобальной сети Интернет в социальной 

сети по адресу: https://vk.com/viputkonos. 

 

5. Порядок и способ информирования 

Участников Конкурса о Правилах 

Конкурса.  

5.1. Информирование Участников Конкурса о его Правилах и 

способе получения Призов, а также о случаях досрочного 

прекращения проведения Конкурса будут происходить 

посредством: 

5.2. Анонсирования Конкурса в глобальной сети Интернет на сайте 

https://www.hipp.ru/ и в группе в социальной сети по адресу: 

https://vk.com/viputkonos. 

5.3. Размещения Правил Конкурса в глобальной сети Интернет на 

сайте https://www.hipp.ru/. 

 

6. Призовой фонд Конкурса 6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств 

Организатора Конкурса ООО «Хипп Русь» и включает в себя 

следующие Призы:  

6.1.1. Гарантированные призы - наборы для тестирования – 1000 

шт., состоящие из:  

6.1.1.1. Пюре HiPP «Белая морковь» - 1 шт.; 

6.1.2. Главный приз –  игрушка слоник HiPPofant - 3 шт. 

6.2. Стоимость Призов, получаемых одним Участником, не 

превышает 4 000,00 рублей. 
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7. Способ заключения договора между 

Организатором и Участником Конкурса.  

7.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

оставившие заявку в социальной сети по адресу: 

https://vk.com/viputkonos, указав свои контактные данные: ФИО, 

телефон, электронный адрес, возраст ребенка и ссылку на страницу 

в социальной сети https://vk.com/ (далее «Участник» / 

«Участники»). 

 

7.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и 

представителям Организатора, аффилированным лицам, членам 

семей таких работников и представителей, а также работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 

отношение к Организации или проведению настоящего Конкурса. 

 

7.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, а также 

настоящими Правилами. 

 

7.4. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на 

получение Гарантированного приза, необходимо: 

 

7.4.1. Оставить комментарий на сайте https://vk.com/, добавив  

хештег hipp_carrot, указав свои контактные данные: ФИО, телефон, 

электронный адрес, возраст ребенка и ссылку на страницу в 

социальной сети https://vk.com/. 

При этом профиль Участника должен быть открытым в период 

проведения Конкурса. 

 

7.5. К участию  в Конкурсе принимаются заявки от Участников, 

имеющих детей в возрасте с 4-х и до 8-ти месяцев. 

         

 8. Порядок определения Участников и 

Победителей Конкурса: 

8.1. Для определения Победителей Конкурса – обладателей 

Гарантированных призов, создается независимое Жюри в составе 

представителей Организатора Конкурса (Хипп Русь) и 

представителей компании (ООО «Новая точка»). 

 

8.2. Определение Победителей – обладателей Гарантированных 

призов  происходит следующим образом: 

8.2.1. Первые 1000 Участников, корректно выполнившие условия, 

указанные в п.п. 7.4. и 7.5. Правил,, объявляются Победителями и 

получают Гарантированный приз. 

 

8.3. После получения Гарантированного приза, Победителю 

Конкурса необходимо в период 28 августа 2017 г. по 30 сентября 

2017 г.  продегустировать  продукт, и разместить отзыв о продукте 

на сайте https://vk.com/, добавив  хештег hipp_carrot. 

 

Отзыв должен состоять минимум их 10-ти слов. Отзыв не должен 

содержать нецензурную лексику, призывы к насилию, 

распространение порнографии, материалы, запрещенные 

законодательством РФ, а также нарушать авторские права третьих 

лиц носить оскорбительный характер.  

 

8.4. Далее в период, указанный в п.3.4. настоящих Правил, Жюри 

определяет 3-х Участников, разместивших, по мнению жюри, 

самый интересный и оригинальный отзыв о продукте. Данные 

Участники объявляется Победителями, получающими Главный 

приз. 
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8.5. Один участник Конкурса за все время проведения Конкурса 

может выиграть только один Гарантированный и один Главный 

приз. 

  

8.6. О результатах Конкурса Участники и Победители будут 

уведомлены Организатором посредством отправления сообщения 

на страницу Участника на сайте https://vk.com/ в течение 3-х 

календарных дней после подведения итогов Конкурса. Списки 

Победителей размещаются на сайте https://www.hipp.ru/. 

 

8.7. Организатор Конкурса вправе высылать письмо Победителю о 

выигрыше и запросить контактную информацию (номер телефона, 

адрес электронной почты, адрес доставки призов).  

9. Права Участника 
9.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса. 

9.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящими Правилами, получать информацию об изменениях 

в Правилах. 

9.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора 

Конкурса получения информации о Конкурсе в соответствии с 

Правилами Конкурса. 

9.4. Выигравший в Конкурсе Участник (далее – Победитель) вправе 

обратиться в суд в случае задержки выдачи выигрыша 

Организатором. 

10. Обязанности Участника 10.1.Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, 

связанные с участием в Конкурсе и получением выигрышей, в 

установленные Правилами Конкурса сроки. 

10.2. Победители Конкурса для получения Приза должны в течение 

3-х календарных дней с момента запроса Организатора Конкурса 

(п. 8.7. Правил) предоставить Организатору необходимую 

контактную информацию для связи (номер телефона и адрес 

электронной почты, адрес доставки призов). 

11. Обязанности Организатора 11.1. Организатор Конкурса обязан завершить проведение 

Конкурса, в том числе осуществить предоставление выигрышей и 

совершить другие необходимые действия в отношении Участников 

Конкурса, признанных Победителями. 

11.2. При досрочном прекращении проведения Конкурса 

Организатор Конкурса обязан опубликовать на сайте 

https://www.hipp.ru/ информацию о прекращении проведения 

Конкурса. 

11.3. Приостановка или досрочное прекращение Конкурса не 

освобождает Организатора Конкурса от необходимости 

предоставления выигрышей, совершения других необходимых 

действий. 

11.4. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию 

об Участнике Конкурса третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

11.5. Выдать Призы Победителям, выполнившим все требования 

Правил Конкурса. 

11.6. Организатор Конкурса не обременяет призовой фонд 

Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед Участниками Конкурса по передаче 

(предоставлению) выигрышей, а также не использует средства 

призового фонда Конкурса иначе, чем на передачу 

(предоставление) выигрышей. 
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12. Права Организатора 
12.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему 

Правила Конкурса, необходимые для получения Приза. 

12.2. Использовать невостребованные выигрыши по своему 

усмотрению, в частности в случае невозможности связаться с 

Победителем Конкурса в течение 3 календарных дней после 

обращения, Организатор вправе выбрать другого Победителя среди 

Участников Конкурса и вручить ему Приз. Призы выдаются 

Организатором до их окончания Победителям Конкурса, 

выбранным Организатором среди всех Участников. 

12.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 

или на основании требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

13. Порядок и сроки получения Призов 13.1. Выдача всех Призов призового фонда Конкурса производится 

до  22 октября 2017 г. 

13.2. Выдача Призов осуществляется посредством курьерской 

доставки на адрес, указанный Участников Тестирования.  

При доставке Гарантированных призов курьер может запросить у 

Участника документ, подтверждающий соответствие условиям 

участия в Конкурсе. В случае не выполнения Участником условий 

Конкурса, Организатор может отказать Участнику в участии в 

Конкурсе. 

13.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также 

требование о выплате денежного эквивалента Призов не 

допускается. 

13.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение 

невостребованных Призов и выдача их после окончания сроков 

проведения Конкурса, указанных в п. 3.1. 

 

14. Дополнительные условия.  14.1.Участие в Конкурсе автоматически подразумевает 

ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

14.2. Факт участия в Конкурсе, факт регистрации персональных 

данных означает согласие соответствующего лица на обработку 

его персональных данных (фамилия, имя, отчество, фактический 

адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного 

телефона, Е-мэйл) для проведения Конкурса в соответствии 

и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие можно отозвать, направив письменное 

уведомление об отзыве по адресу: 119435, г. Москва, Большой 

Саввинский пер., д. 12, стр. 18 

14.3. Организатор вправе осуществлять коммуникацию с 

Участниками Конкурса по вопросам участия в Конкурсе 

посредством электронной почты. 

14.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения 

своих обязательств, вследствие предоставления Участником 

неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.  

14.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за 

технические неполадки на сайтах https://www.hipp.ru/ и 

https://vk.com/ и соответствующие сбои в рамках проведения 

Конкурса, в случае, если они возникли не по вине Организатора 

Конкурса. 

14.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за временные 

технические сбои и перерывы в работе сайтов https://www.hipp.ru/ и 

https://vk.com/, за временные сбои и перерывы в работе линий 

связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, с 
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которого Участник осуществляет выход в Интернет. 

14.7. Организатор не несет ответственности за убытки, понесенные 

в результате использования или не использования Участником 

сайтах https://www.hipp.ru/ и https://vk.com/. 
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