ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Домашний Разговор о правильном питании»
1. Общие положения
1.1. Наименование творческого конкурса «Домашний Разговор о правильном питании»
(далее - «Конкурс»).
1.2. Настоящий Конкурс направлен на популяризацию программы «Разговор о
правильном питании» (проводится с целью привлечения внимания целевой аудитории к
Программам.
1.3. Организатором Конкурса является: ООО «Пически» (ИНН 7706692980 КПП 50090100,
адрес места нахождения: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный,
территория Паблик Проперти, стр. 1) (по тексту настоящих правил именуется «Организатор»).
1.4. В Конкурсе могут принимать участие:
1.4.1. дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет,
являющиеся родителями/представителями ребенка в возрасте от 6 (Шести) до 14
(Четырнадцати) лет;
1.5. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация
1.6. Место проведения Конкурса: Конкурсный сайт, размещенный в сети Интернет по
адресу https://www.prav-pit.ru/.
1.8. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
правил и информации о Конкурсе на Конкурсном сайте, размещенном в сети Интернет по
адресу https://www.prav- pit.ru/, в течение срока, указанного в п. 3.2 настоящих правил.
1.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила. В
случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных
изменениях в правилах Конкурса, Организатор публикует такие изменения и новые
правила на Конкурсном сайте, размещенном в сети Интернет по адресу https://www.pravpit.ru/.
1.10. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих правил и
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих правил
2.1. Анонс Конкурса – информация о Конкурсе, проводимом Организатором, содержащая
публичное оповещение о проведении Конкурса, задание Конкурса и опубликованное
Организатором на Конкурсном сайте в период, установленный в п. 3.2 настоящих правил.
2.2. Конкурсный сайт – сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://www.pravpit.ru/.
2.3. Пользователи – посетители сети Интернет и Конкурсного сайта.
2.4. Участники Конкурса – Пользователи, выполнившие Действия, установленные в п. 4.1
настоящих правил, и соответствующие всем положениям настоящих правил.
2.5. Получатели Призов Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение
Призов Конкурса в соответствии с положениями настоящих правил.
3. Сроки проведения Конкурса и сроки отправки/вручения Призов
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «27» марта 2020 года по «10» мая 2020 года
включительно (время московское). Общий срок проведения Конкурса включает период, в

который Участники Конкурса совершают Действия, необходимые для участия в Конкурсе;
время, необходимое для определения Получателей Призов Конкурса; время,
необходимое Организатору для уведомления Получателей Призов Конкурса о выигрыше;
время, необходимое Организатору для отправки/вручения Призов.
3.2. Действия, указанные в п. 4.1 настоящих правил, необходимые для участия в Конкурсе,
Участники Конкурса совершают в период с «27» марта 2020 года по «30» апреля 2020 года
включительно (время московское).
3.3. Организатор определяет Получателей Призов Конкурса и размещает информацию о
них путем ее публикации в содержании Конкурсного сайта, в срок не позднее «05» мая
2020 года включительно (время московское).
3.4. Организатор осуществляет отправку/вручение Призов Конкурса их Получателям в
срок не позднее «10» мая 2020 года включительно (время московское).
4. Порядок регистрации Пользователей для участия в Конкурсе и порядок проведения
Конкурса 4.1. Для регистрации в качестве Участника Конкурса Пользователю
необходимо соответствовать следующим требованиям/совершить совокупность
следующих Действий:
4.1.1. Быть зарегистрированным Пользователем Конкурсного сайта;
4.1.2. Пройти процедуру авторизации на Конкурсном сайте;
4.1.3. В соответствующие сроки проведения этапов Конкурса направить Организатору
Конкурса посредством функционала Конкурсного сайта фотографию (ранее и далее –
«Работа»), соответствующую тематике указанного этапа Конкурса:
Тема «Кулинарный класс» с 27.03.20 – 30.04.2020 года Тема «Спортивный класс» с
27.03.20 – 30.04.2020 года Тема «Научный класс» с 27.03.20 – 30.04.2020 года
Каждый Участник Конкурса может направить не более 1 (Одной) Работы по каждому
видеоуроку, размещенному в Классах. Общее максимальное количество Работ,
направляемых Участниками за весь период проведения Конкурса – не более 16
(шестнадцати).
4.1.4. Пройти процедуру модерации (проверки соответствия Работы тематике
соответствующего этапа Конкурса, настоящим правилам и действующему
законодательству Российской Федерации) Работы. Модерация производится
Организатором. Организатор самостоятельно определяет соответствие/несоответствие
Работы тематике этапа Конкурса, настоящим правилам и действующему законодательству
Российской Федерации). При проверке (модерации) Организатор имеет право технически
корректировать Работы, т.е. изменять цветопередачу с целью приведения его в
соответствие техническим требованиям и/или стилистике Конкурсного сайта. Участники
Конкурса, направляя Работы, дают свое согласие на такое изменение Работ.
4.2. Действия, указанные в п. 4.1 настоящих правил, ранее и далее по тексту именуются
«Действия». 4.3. Требования к Работам:
4.4. Для участия в Конкурсе не принимаются Работы:
- файлы с которыми, превышают 1 (Один) Мегабайт;
- не являющиеся авторскими Работами Участников Конкурса, позаимствованные из сети
Интернет; - содержащие изображение логотипа, товарного знака, продукции и/или иное

упоминание бренда «Nestle»®, логотипы/товарные знаки Организатора;
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
4.5. Организатор вправе исключить Участника из Конкурса в случаях, если он сочтет
Участника «Призоловом».
В соответствии с положениями настоящих правил под термином «Призолов» понимается
лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из
нижеперечисленных действий:
А) участвующее в Конкурсе посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных на
Конкурсном сайте;
Б) указавшее при регистрации на Конкурсном сайте ложные, некорректные сведения,
отказывающее Организатору в предоставлении документов и информации,
подтверждающих указанные сведения;
В) осуществляющее любые виды накруток действий 1, которые запрещены в соответствии
с положениями настоящих правил;
Г) на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение
материальной выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных
мероприятиях и т.д.
1 Накрутка Действий —это методы, позволяющие совершать действия с одного
компьютера чаще, чем это позволяется правилами Конкурса (использование
динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается
в качестве накрутки использовать заблокированных/неактивных пользователей Интернет
и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет наличие или
отсутствие Накруток Действий с учетом имеющихся у него технических возможностей.
Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не
подпадающее под критерии, установленные выше в настоящем пункте правил.

