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Правила проведения стимулирующего мероприятия: рекламного интернет-конкурса «Мир 
игрушек Kinder Сюрприз»  

 (далее - «Правила»)  
 

г. Москва, «25» октября 2012г. 
 

1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии: рекламном интернет-конкурсе «Мир 
игрушек Kinder Сюрприз» (далее – «Конкурс»): 
 
1.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ). 
 
1.2. Организатор и Операторы Конкурса:  
 
Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно, Закрытое акционерное общество «Ферреро Руссия», ОГРН 
1025005688113, адрес местонахождения: 601211 Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, 
Кондитерская фабрика «Ферреро», почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 8, 11 
этаж, телефон: +7 (495) 961-24-00, факс +7 (495) 961-24-10, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 5044018861, КПП: 330250001 (далее – «Организатор» или «Организатор 
Конкурса»).  
Банковские реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810100013973772 в ЗАО «Юникредит банк» 
г. Москва, корреспондентский счет: 30101810300000000545, БИК  044525545 
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте ЗАО 
«Ферреро Руссия» - www.ferrero.ru. 
 
Операторами Конкурса являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, заключившие договор (контракт) с Организатором на проведение Конкурса, 
действующие при выполнении обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по 
поручению/заданию Организатора с целью выявления лиц, имеющих право на получение призов 
Конкурса, согласно настоящим Правилам, а также рассылки (доставки) призов Конкурса получателям, 
а именно: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Импакто Маркетинг Сервисез», ОГРН  
1077746003774, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр.1, телефон: 
+7 (495) 960-20-27, факс +7 (495) 785-17-08, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
7707614417, КПП: 770501001, (далее - «Оператор-1»).  
Банковские реквизиты Оператора-1: расчетный счет 40702810200001411565 в ЗАО «Райффайзенбанк», 
корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700. 
Общество с ограниченной ответственностью  «Интернет-лаборатория "Ксан"», ОГРН 
1027704004900, адрес места нахождения: 119146 Москва, Фрунзенская наб. 24/1, Почтовый адрес: 
125009, Москва, ул. Тверская, д. 7, а/я 78, телефон/факс +7 (495) 790-75-35. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 7704244990 КПП: 770401001 (далее – «Оператор-2»). 
Банковские реквизиты Оператора-2: расчетный счет 40702810504300000094 в ОАО "АЛЬФА-БАНК", г. 
Москва, корреспондентский счет 30101810200000000593, БИК 044525593. 
 
Далее совместно именуются «Операторы» или «Операторы Конкурса». 
 
1.3. Товар, на стимулирование сбыта которого направлен Конкурс: 
 
Конкурс проводится в целях стимулирования сбыта, рекламы, продвижения на рынке и привлечения 
внимания потребителей к товару, реализуемому Организатором – изделию кондитерскому: яйцу 
«Kinder Сюрприз» из молочного шоколада с игрушкой внутри (далее - «Продукт»). 

http://www.ferrero.ru/


 

Группа  
 

2 

 
В Конкурсе принимает участие только Продукт со следующими игрушками следующих серий: 
 

• Серия Natoons (*Натунс)’12-13 № • Серия GoMove (*Го Мув) ’12-13 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR001 PENGUIN 

 

1 

TR046 

CANE 
CEROTTO 

 

TR002 WOLF 

 

2 CANE 
AVIATORE 

 

TR003 SEAL 

 

3 

TR047 

GATTO PIRATA 

 

TR004 GRAY FOX 

 

4 GATTO NINJA 

 

TR005 POLAR 
BEAR 

 

5 TR048 4 PUNTE TORTE 

 

TR006 OTTER 

 

6 TR049 4 PUNTE  

 

TR007 WALRUS 

 

7 TR050 6 PUNTE 

 

TR008 REINDEER 

 

8 TR051 3 PUNTE 
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TR009 PUPPIE 
PENGUIN 

 

9 TR052 BLUE 

 

TR010 PUPPIE 
WOLF 

 

10 TR053 YELLOW 

 

TR011 PUPPIE SEAL 11 TR054 VERDE-FUXIA 

 

TR012 PUPPIE 
GREY FOX 

 

12 TR055 BIANCO-
BORDEAUX 

 

TR013 
PUPPIE 
POLAR 
BEAR 

 

13 TR056 GIALLO-VIOLA 

 

TR014 PUPPIE 
OTTER 

 

14 TR057 BLU-AZZURRO 

 

TR015 PUPPIE 
WALRUS 

 

15 TR058 YELLOW 

 

TR016 PUPPIE 
REINDEER 

 

16 TR059 ORANGE 
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TR017 

PENGUIN - A 

 

17 TR060 GREEN 

 

WOLF - B 

 

18 TR061 GREENSKY 

 

GRAY FOX - 
C 

 

19 TR062 ACROBATIC 
 

POLAR 
BEAR - D 

 

20 TR063 TRICOLOR 
 

OTTER - E 

 

21 TR064 CIRCLE 
 

REINDEER - 
F 

 

22 UN084 YELLOW 

 

TR104 POLAR - A 

 

23 UN085 LIGHT BLUE 
 

TR105 POLAR - B 

 

24 UN086 ORANGE 
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TR100 BEAR A-B 

 

25 DC090 BLUE 
 

TR101 CAT A-B 

 

26 TR092 A STAR BLUE 

 

TR102 DOG A-B 

 

27 TR092 B STAR YELLOW 

 

TR103 RABBIT A-B 

 

28 TR093 A TWISTER RED 

 

TR106 POLAR  - C 

 

29 TR093 B TWISTER 
GREEN 

 

• Серия Mixart (*Микc Арт) ’12-13 № • Серия Sprinty (*Спринти) ’12-13  

N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR018 HUNGRY 

 

1 TR031 PROTO 

 

TR019 JOKEY 

 

2 TR032 RIDE 
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TR020 SMARTY 

 

3 TR033 JEEP 

 

TR021 SMILEY 

 

4 TR034 SPEED 

 

TR022 lancia 

 

5 TR035 PROROTYPE 
BIANCA 

 

TR023 uovo 

 

6 TR036 PROTOTYPE 
BLU 

 

TR024 crocio 

 

7 TR037 PROTOTYPE 
BORDEAUX 

 

TR025 ovale 

 

8 TR038 PROTOTYPE 
NERA 

 

DC025 
FILTRO 

MAGICO 
ALBERO 

 

9 TR039 ROSSO 
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TR026 
A 

LENTE 
PRISMATICA 

ORANGE 

 

10 AZZURRO 

 

TR072 
A 

LENTE 
PRISMATICA 

ORANGE 

 

11 GIALLO  

 

TR026 
B 

LENTE 
PRISMATICA 

BLU 

 

12 TR040 CAYMAN R 

 

TR072 
B 

LENTE 
PRISMATICA 

BLU 

 

13 TR041 SPYDER 

 

TT069 LENTA A 
SCATTO 

 

14 TR042 911 SPEEDSTER 

 

TR027 CROW-
TIGER 

 

15 TR043 911 GT3  

 

TR028 GOSLING-
COW 

 

16 TR044 

 
 

LENTICOLARE 
- 1 
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TR030 

BLUE 

 

17 TR045 
 

LENTICOLARE 
- 2 

 

GREEN 

 

18 

DC049 

BONNET RED 

 

TR094 BADDIES 

 

19 BONNET 
GREEN 

 

TR095 COW 

 

20 

DC050 

EXHAUST 
YELLOW 

 

TR096 LION 

 

21 EXHAUST 
BLUE 

 

TR097 PIG 

 

22 DC238 BLUE 

 

TR098 GIRAFFE 

 

23 DC239 GREEN 
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TR099 WOLF 

 

24 DC240 GREY 

 

- - - 25 DC241 YELLOW 

 

 
 

• Серия Only for Girls (*Только для 
девочек) ’12-13 № • Лицензионная серия WINX’12-13 

 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR065 

JAPAN 

 

1 TR137 AISHA 

 

JAPAN B 

 

2 TR138 BLOOM 

 

TR066 

INDIA 

 

3 TR139 FLORA 

 

INDIA B 

 

4 TR140 MUSA 

 

TR067 HAWAII 

 

5 TR141 STELLA 
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TR068 SUD 
AMERICA 

 

6 TR142 TECNA 

 

TR069 AUSTRALIA 

 

7 TR143 ICY 

 

TR070 

RUSSIA 

 

8 TR144 SKY 
 

RUSSIA B 

 

9 

TR215 

A-MOBILE-
PHONE AISHA 

 

TR071 

ELEPHANT -
A 

  

10 B-MOBILE-
PHONE BLOOM 

 

BEAR -B 

 

11 C-MOBILE-
PHONE FLORA 

 

KOALA -C 

 

12 D-MOBILE-
PHONE MUSA 

 

TURTLE -D 

 

13 E-MOBILE-
PHONE STELLA 
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CAT -E 

 

14 F-MOBILE-
PHONE TECNA 

 

QUETZAL -F 

 

15 

TR214 

A-BRACELET 
AISHA 

 

TR077 ELEPHANT 

 

16 B-BRACELET 
BLOOM 

 

TR078 BEAR 

 

17 
C-

BRACELETFLO
RA 

 

TR079 KOALA 

 

18 D-BRACELET 
MUSA 

 

TR080 TURTLE 

 

19 E-BRACELET 
STELLA 

 

TR081 CAT 

 

20 F-BRACELET 
TECNA 

 

TR082 QUETZAL 

 

21 TR216 A-LOCK AISHA 
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TR083 SNOWDROP 

 

22 B-LOCK 
BLOOM 

 

TR084 CHERRY 

 

23 C-LOCK FLORA 

 

TR085 POPPY 

 

24 D-LOCK MUSA 

 

TR086 

POPPY RING 

 

25 E-LOCK 
STELLA 

 

SNOWDROP 
RING 

 

26 F-LOCK TECNA 
 

CHERRY 
RING 

 

27 - - - 

• Лицензионная серия Sponge Bob (Губка 
Боб) ’12-13  • Промо серия Space Mission’12-13 

N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR118 SPONGE 
BOB 

 

1 TR167 CAT 
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TR119 PATRICK 
 

2 TR168 SNAIL 

 

TR120 MR KRAB 

 

3 TR169 DOG 

 

TR121 PLAKTON 

 

4 TR170 TURTLE 

 

TR122 GARY 

 

5 TR171 BEAR 

 

TR123 SQUIDDY 

 

6 TR172 PARROT 

 

TR109 Patrick key 
ring 

 

7 TR173 MONKEY 

 

TR124 SANDY 
CHEEKS 

 

8 TR255 puzzle 
 

- - - 9 TR256 puzzle 
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- - - 10 TR257 puzzle 

 

- - - 11 TR258 puzzle 
 

• Лицензионная серия PopPixie’11-12 № • Промо серия Sporty Animals’11-12 

N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC168 AMORE 

 

1 DC111 100 metres 
 

DC171 LOCKETTE 

 

2 DC112 single skating 
 

DC167 CARAMEL 

 

3 DC113 rings 
 

DC173 PIFF 

 

4 DC114 WEIGHTLIFTIN
G 

 

DC169 CHATTA 

 

5 DC115 MARTIAL ARTS 
 

DC166 CHERIE 

 

6 DC116 LONG JUMP 
 

DC170 PAM 

 

7 DC117 VOLLEY 
 

DC172 TUNE 

 

8 DC118 HOCKEY 
 

DC163 MONKEY 
(Lockette) 

 

9 DC198 RING JUMP 
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DC162 HIPPO 
(Amore) 

 

10 DC199 MARTIAL 
VOLLEY 

 
 

DC164 CAT (Cherie) 

 

11 DC200 HOCKEY 
WEIGHT 

 
 

DC165 FROG 
(Chatta) 

 

12 DC201 ICE RUN  
 

• Базовый ассортимент’11-12 

AFRICAN ANIMALS/ NEW SAFARI JANTS № FLOCKED PUPPIES 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC001 RINOCERON
TE 

 

1 DC018 BABY 
ELEPHANT 

 

DC002 IPPOPOTAM
O 

 

2 DC019 BABY LION 
 

DC003 LEONE 

 

3 DC020 BABY GORILLA 
 

DC004 LEOPARDO 

 

4 DC021 BABY HIPPO 
 

DC095 LEOPARDO 
IN LIGNINA 

 

5 DC022 BABY PANDA 
 

DC005 GORILLA 

 

6 DC023 BABY WHITE 
BEAR 

 

DC006 COCCODRIL
LO 

 

7 DC024 BABY RHINO 
 

DC007 ELEFANTE 

 

8 
FLYING WHEELS 2 

N° MPG Название Фото 

DC008 TARTARUG
A 

 

9/1 UN088 ELICA A 3 PALE 
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DC009 SCIMPANZE' 

 

10
/2 UN089 ELICA A 4 PALE 

 

DC010 BUFALO 

 

11
/3 

DC091 
(A) ELICA GREEN   

 

DC011 DROMEDARI
O 

 

12
/4 

DC091 
(B) ELICA RED 

 

DC013 GIRAFFA 

 

13
/5 

DC091 
(C) ELICA ORANGE 

 

NEW ANIBALOON № OPTICAL ILLUSIONS 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC014 RHINO 

 

1 DC025 FILTRO 
MAGICO 2 

 

DC015 HIPPO 

 

2 DC025 
(B) 

FILTRO 
MAGICO 
ALBERO 

 

DC016 CROCODILE 

 

3 DC026 SPIRALE 
 

DC017 GORILLA 

 

4 DC027 OCCHIALI 3D 
 

DRAWING SPINNING TOP № FINGER BRUSHES 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC028 
(A) A-RED 

 

1 DC029 RED 
 

DC028 
(B) B-BLUE 

 

2 DC030 YELLOW 
 

DC028 
(C) C-GREEN 

 

3 DC031 GREEN 
 

- - - 4 DC032 BLU 
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DINO SCHOOL № DECORATIONS 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC033 FELT TIP 
PEN 

 

1 DC037 DEORATION 
ruota verde 

 

DC034 MAGNIFIER 

 

2 DC038 DEORATION 
ruota rossa 

 

DC035 RUBBER 
STAMP 

 

3 DC039 DEORATION  
ruota gialla 

 

DC036 MARKER 

 

4 DC040 DEORATION  
ruota blu 

 

PUZZLE ABBRACCIOSI № DRAGSTER 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC041 PUZZLE A 

 

1 DC045 

DRAGSTER 
SENZA  

VOLANO 
AQUILA  

 

DC042 PUZZLE B 

 

2 DC046 

DRAGSTER 
SENZA  

VOLANO 
SCORPIONE 

 

DC043 PUZZLE C 

 

3 DC047 

DRAGSTER 
SENZA  

VOLANO 
COBRA 

 

DC044 PUZZLE D 

 

4 DC048 
DRAGSTER  

CON  VOLANO 
LEONE   

 

DC041 PUZZLE A 

 

5 DC045 

DRAGSTER 
SENZA  

VOLANO 
AQUILA  

 

PULLBACK KARTS № MONSTER JAM 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC049 
(A) GATTO 

 

1 DC053 GHOST 
 

DC049 
(B) 

PIPISTRELL
O 

 

2 DC054 RACE 
 

DC050 
(A) DOBERMAN 

 

3 DC055 SAFARI 
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DC050 
(B) GUFO 

 

4 DC056 SHARK 
 

BLOKART № QUAD 

N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC057 BLOKART 
VELA ORCA 

 

1 DC061 QUAD  blu 
 

DC058 BLOKART 
VELA LUPO 

 

2 DC062 QUAD bianco 
 

DC059 
BLOKART 

VELA 
AQUILA 

 

3 DC063 QUAD verde 
 

DC060 
BLOKART 

VELA 
ASTRATTA 

 

4 DC064 QUAD  arancio 
 

PORSCHE № WOWINGS 2 

N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC065 BOXTER 

 

1 DC070 

AEREO 
ACROBATICO 

PUNTA 
ARANCIO 

 

DC066 911 TURBO 

 

2 DC071 
AEREO 

ACROBATICO 
PUNTA BLU 

 

DC067 CAYENNE 

 

3 DC072 
AEREO 

ACROBATICO 
PUNTA GIALLA 

 

DC068 PANAMERA 

 

4 DC073 
AEREO 

ACROBATICO 
PUNTA ROSSA 

 

DC069 
 

LENTICOLA
RE 

 

5/
- 

FRISBEE 

N° MPG Название Фото 

DC051 
 

LENTICOLA
RE 

 

6/
1 DC078 

FRISBEE 
PUNTALI  

VERDE SCURO 

 

FLYING JELLY -
/2 DC079 

FRISBEE 
PUNTALI 

MAGENTA 

 

DC074 
MEDUSA 
PUNTA 
VERDE 

 

1/
3 DC080 

FRISBEE 
PUNTALI 

VERDE CHIARO 
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DC075 
MEDUSA 
PUNTA 
ROSSA 

 

2/
4 DC081 FRISBEE 

PUNTALI BLU 

 

DC076 MEDUSA 
PUNTA BLU 

 

3/
- - - - 

DC077 
MEDUSA 
PUNTA 
VIOLA 

 

4/
- 

MERRY TWISTER 2 

N° MPG Название Фото 

SOFTY TUMMIES -
/1 UN036 

MERRY 
TWISTER  4 pale 

verde 

 

N° MPG Название Фото 

UN013 FROG 

 

1/
2 UN037 

MERRY 
TWISTER 4  pale 

gialla 

 

UN015 BEAVER  

 

2/
3 UN038 

MERRY 
TWISTER  4 pale 

blu 

 

UN016 HEDGEHOG  

 

3/
4 UN039 

MERRY 
TWISTER 3 pale 

arancio 

 

UN019 MOLE  

 

4/
5 DC096 

MERRY 
TWISTER  3D 

arancione 

 

UN020 TURTLE  

 

5/
6 DC097 

MERRY 
TWISTER  3D 

rossa 

 

AIRBUS № FORMULA SPEEDY 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

DC093 
(A) 

A330-300     
Swissair 

 

1 DC238 GREEN 
 

DC093 
(B) 

A330-300 
Egypt Air 

 

2 DC239 YELLOW 
 

DC093 
(C) 

A330-300          
Air Canada 

 

3 DC240 BLUE 
 

DC099 BIPLANO 

 

4 DC241 ORANGE 
 
 



 

Группа  
 

20 

 
1.4. Место проведения Конкурса: 
 
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте www.kindersurprise.ru 
(далее - «Сайт»). 
 
1.5. Общие сроки Конкурса:  с «01» ноября 2012 г. по «31» марта 2013 г. включительно. 
 
1.5.1. Период приема заявок на участие в Конкурсе и выполнения конкурсного задания: с «01» ноября 
2012 г. по «20» декабря 2012 г. включительно. 
 
1.5.2. Призеры Конкурса предварительно объявляются «25» декабря 2012г. Окончательное объявление 
результатов Конкурса (с учетом положений п.п. 4.6, 4.7 настоящих Правил) – не позднее «01» февраля 
2013г. 
 
1.5.2. Срок предоставления призов Конкурса их получателям, определенным в соответствии с 
настоящими Правилами (далее совместно – «Призеры» или «Призеры Конкурса») - до «31» марта 2013 
г. включительно. 
 
1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, существо 
конкурсного задания, критерии и порядок предоставления и оценки конкурсных работ, место, срок и 
порядок их представления, размер и форму награды (призов Конкурса), порядок и сроки объявления 
результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения награды (призов) за лучшие достижения 
результатов, предусмотренных конкурсным заданием.  
 
2. Конкурсной работой является коллекция игрушек из указанных в п. 1.3 Правил (далее – 
«Игрушка(ки)»), входящих в состав Продукта. Каждая Игрушка из коллекции должна быть запечатлена 
на фотографии, присылаемой (загружаемой на Сайт) пользователем сети Интернет для участия в 
Конкурсе, а именно, на визуальном фотографическом изображении, полученном путем фотосъемки и 
опубликованном (размещенном) на Сайте в порядке, указанном в п. 3.2.3 настоящих Правил, 
запечатлевшем: 
 четко различимую Игрушку и 
 рекламно-информационный вкладыш из капсулы с Игрушкой, находящейся внутри Продукта 

(далее – «Лифлет»), одна сторона которого содержит изображение всей серии Игрушек, а другая 
– изображение конкретной Игрушки и ее идентификационный номер (N° MPG из таблицы п. 1.3 
настоящих правил, далее именуется «номер»). На фотографии должна быть запечатлена сторона 
Лифлета с изображением Игрушки и ее номером. 

 
2.1. Коллекция игрушек – конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 
 
2.1.1. собрана лицом, соответствующим требованиям п. 3.1 настоящих Правил, совершающим 

последовательность конклюдентных действий, предусмотренных настоящими Правилами для 
участия в Конкурсе (далее – «Участник»); 

2.1.2. состоит из Игрушек, указанных в п. 1.3 настоящих Правил; 
2.1.3. составляет не менее 3 (трех) Игрушек; 
2.1.4. подтверждена фотографиями каждой Игрушки и Лифлета к ней, загружаемыми на Сайт с целью 

участия в Конкурсе в порядке, указанном в настоящих Правилах.  
Каждая фотография, размещаемая на Сайте для подтверждения наличия Игрушки и Лифлета, 
должна соответствовать следующим требованиям: 

2.1.4.1. создана собственным творческим трудом Участника; 
2.1.4.2. представляет собой электронный графический файл формата *jpg, *png, *gif; 
2.1.4.3. размер файла: до 2 Мб; 
2.1.4.4. содержание: визуальное изображение 1 (одной) Игрушки и 1 (одного) Лифлета (кроме 

случая, указанного в п. 2.1.5 настоящих Правил), полученное путем фотосъемки, без 
использования компьютерной графики и специализированных программ для обработки 
изображений - фоторедакторов; Игрушка должна быть хорошо видна и узнаваема, 
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сфотографированная сторона Лифлета – с различимым изображением Игрушки и читаемым 
номером; 

2.1.4.5. может быть сделана любым техническим способом, позволяющим получить визуальный 
файл одного из указанных в п. 2.1.4.2 форматов, в том числе, с помощью мобильного 
телефона и видеокамеры, и обработана в фоторедакторе только с целью улучшения цветов, 
контраста и четкости; 

2.1.4.6. В целях добавления Игрушки в коллекцию не допускаются фотографии: 
 ранее опубликованные (размещенные) на Сайте в рамках Конкурса; 
 содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство 

каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие 
законодательству РФ; 

 полученные путем, отличным от непосредственно фотосъемки (рисунок, оттиск, 
скриншот, коллаж, компьютерная графика и т.п.); 

 содержащие иные изображения, кроме Игрушки и Лифлета, в т.ч., лица; 
 содержащие изображение более 1 (одной) Игрушки и более 1 (одного) Лифлета, кроме 

случая добавления в коллекцию Дубля, как указано в п. 2.1.5. Правил; 
 не содержащие изображение Лифлета к Игрушке; 
 содержащие изображение Лифлета не от Игрушки, запечатленной на фотографии; 
 содержащие изображение обратной стороны Лифлета (без номера Игрушки); 
 содержащие изображение второго вкладыша из капсулы с Игрушкой, находящейся 

внутри Продукта (информационного вкладыша, одинакового для всех единиц 
Продукта); 

 содержащие нечеткие и плохо различимые изображения Игрушки и/или Лифлета; 
 Дубли, размещаемые с нарушением требований настоящих Правил. 

2.1.5. Если участник имеет 2 (две) и более одинаковых Игрушек (ранее и далее - «Дубль(и)»), для 
добавления каждого нового Дубля в коллекцию Игрушек необходимо сфотографировать его 
совместно с Игрушкой(ами), которую(ые) он дублирует, фотография которой(ых) была 
размещена на Сайте ранее, а также с Лифлетами по количеству дублирующихся Игрушек, 
запечатленных на фотографии. В остальных случаях нет необходимости фотографировать ранее 
добавленные в коллекцию Игрушки.  

 
Участник обязан сохранять Игрушки, составляющие коллекцию – конкурсную работу 
Участника, а также соответствующие таким Игрушкам Лифлеты в течение всего срока 
Конкурса. Отсутствие хотя бы одного из указанных подтверждений означает отсутствие 
Игрушки(шек) у Участника и выход такого Участника из Конкурса. Фотографии, подтверждающие 
наличие Игрушек и Лифлетов у Участника (далее – «фотографии»), после прохождения модерации 
(проверки на соответствие настоящим Правилам) публикуются в открытом доступе и видны всем 
пользователям Сайта. 
Участник имеет право размещать на Сайте неограниченное количество фотографий для формирования 
коллекции Игрушек - конкурсной работы. 
 
2.2. Техническими средствами Сайта в Личном кабинете Участника предусмотрены: 
 
2.2.1. графические рисунки, соответствующие каждой из Игрушек, указанных в п. 1.3 Правил (далее – 
«Имидж(и)»). Имиджи неактивны (серые, контурные, без функционала) до момента подтверждения 
модератором наличия соответствующей Игрушки и Лифлета у Участника. После загрузки фотографии 
Участником при условии прохождения ею модерации, Имидж, подтвержденный соответствующей 
фотографией, становится активным (цветным, приобретающим функционал, предусмотренный Сайтом 
для Игрушки, наличие которой в коллекции Участника подтверждено) и может использоваться 
Участником в целях Конкурса, включая составление недельной комбинации Игрушек, как указано в п. 
4.2.2 настоящих Правил. При загрузке на Сайт Дубля, прошедшего модерацию, под соответствующим 
активным Имиджем появляется количество Игрушек, соответствующих  такому Имиджу (2, 3, 4, …, n). 
Каждая Игрушка, подтвержденная фотографией, прошедшей модерацию, приравнивается к 1 
(одному) конкурсному баллу для целей суммарного рейтинга, как он определен п. 4.3 настоящих 
Правил.  
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2.2.2. изображение виртуального помощника «Киндерино»  
 

 
 
(далее – «Имидж Киндерино»), который становится активным (приобретающим функционал, 
предусмотренный Сайтом для Имиджа Киндерино) при условии набора Участником определенного 
количества игровых баллов в еженедельном игровом рейтинге (см. п. 4.4 настоящих Правил).  
 
2.3. К публикации на Сайте в целях добавления в коллекцию Игрушек, участвующую в Конкурсе, 
допускаются только фотографии, прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам 
(модерацию). Проверку (модерацию) производит Оператор-2 или уполномоченное им лицо в течение 
24 (двадцати четырех) часов с момента загрузки фотографии на Сайт способом, указанным в п. 3.2.3 
настоящих Правил. Модератор подтверждает наличие добавленной Участником Игрушки, 
присутствующей на фотографии, в Личном кабинете Участника, что отображается в Личном кабинете 
Участника в виде активного Имиджа соответствующей Игрушки.  
Оператор-2 оставляет за собой право отклонять фотографии, представленные для подтверждения 
наличия Игрушек и Лифлетов (загруженные на Сайт), если по усмотрению Оператора-2 они не 
соответствуют настоящим Правилам, либо противоречат внутренней политике Организатора или могут 
негативно повлиять на позиционирование на рынке товарного знака «Kinder». 
Оператор-2 имеет право не доводить до сведения Участников как причины отклонения фотографий от 
участия в Конкурсе до публикации на Сайте, так и причины удаления фотографий с Сайта после 
публикации. 
   
2.4. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в Конкурсе, 
соответствующие лица – Участники Конкурса, как они определены п. 3.1 настоящих Правил, - 
гарантируют наличие у них полномочий на публикацию фотографий, в том числе,  принимая участие в 
Конкурсе (совершая последовательность конклюдентных действий, предусмотренную настоящими 
Правилами для принятия участия в Конкурсе), подтверждают и гарантируют наличие у них 
исключительных имущественных и личных неимущественных авторских прав на фотографии, 
размещаемые на Сайте для участия в Конкурсе, предоставляют согласие на обработку Организатором, 
Операторами и иными партнерами Организатора, привлекаемыми для целей рекламы Конкурса (далее – 
«иные партнеры»), персональных данных, предоставляемых с целью участия в Конкурсе, а также 
гарантируют, что являются единственными собственниками Игрушек и Лифлетов, запечатленных на 
фотографиях. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся 
следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с настоящими Правилами. 
 
3. Участники Конкурса: 
 
3.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц - граждан РФ, достигших 18 лет, 
проживающих на территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети Интернет и 
потребителями Продукта, указанного в п. 1.3 настоящих Правил, собравшими не менее 3 (трех) 
Игрушек и Лифлетов к ним и совершивших последовательность конклюдентных действий, 
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предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.3 настоящих Правил, результатом которых является загрузка на Сайт 
фотографий для формирования конкурсной работы (далее - «Участники»). 
В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, 
Операторов, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или 
проведению Конкурса, а также члены их семей.  
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 
Участника. 
 
3.2. Порядок регистрации Участников Конкурса на Сайте и представления конкурсных работ: 
 
Для регистрации Участников на Сайте и размещения на Сайте (представления к участию в 
Конкурсе) конкурсных работ необходимо: 
 
3.2.1. Приобрести не менее 3 (трех) единиц Продукта с Игрушками из серий, указанных в п. 1.3 
настоящих Правил, собрать такие Игрушки и Лифлеты к ним и сохранить их до окончания общего 
срока проведения Конкурса. 
 
3.2.2. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе способом, указанным в настоящем пункте, после 
чего Участнику на указанный им в регистрационной форме Сайта адрес электронной почты 
направляется уведомление о регистрации на Сайте, содержащее логин (электронный адрес Участника) 
и пароль, указанные при регистрации на Сайте, для получения Участником возможности пользования 
опцией Сайта «Личный кабинет» и управления своей активностью на Сайте (ранее и далее - «Личный 
кабинет»), в том числе, но не ограничиваясь, для загрузки фотографий на Сайт. 
 
Для участия в Конкурсе необходимо посетить Сайт путем ввода в строку программы-браузера, 
установленной на персональном компьютере, адреса Сайта www.kindersurprise.ru  и зарегистрироваться 
для участия в Конкурсе в разделе «Принять участие» путем совершения нижеуказанных действий: 

• внести следующую информацию в специальную регистрационную форму Сайта: 
- Имя, Фамилия, Отчество Участника; 
- Дата рождения участника; 
- Контактный телефон Участника (с кодом города или номер мобильного телефона с 
кодом оператора в формате +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ) (используется для обратной связи с 
Участником в случаях, предусмотренных настоящими Правилами); 
- Город проживания Участника, почтовый адрес с индексом; 
- Email: адрес электронной почты, который будет также использоваться в качестве 
логина для авторизации Участника на Сайте и для обратной связи с Участником в 
случаях, предусмотренных настоящими Правилами; 
- Пароль (любая комбинация букв/цифр, которая будет использоваться Участником для 
авторизации на Сайте). 

• ознакомиться с текстом настоящих Правил и условиями предоставления согласия на обработку 
персональных данных путем перехода по соответствующим гиперссылкам, предложенным 
Сайтом, и, в случае согласия с настоящими Правилами, предоставления согласия на обработку 
персональных данных, предоставленных в целях Конкурса, проставить знак «галочка» напротив 
следующих надписей, что означает «согласен» или «да» (в зависимости от того, что 
применимо): 

 Я согласен с Правилами Конкурса; 
 Я выражаю согласие на обработку персональных данных; 

• Нажать (кликнуть левой кнопкой мыши) на поле «Принять участие»; 
 
3.2.3. Подать заявку на участие в Конкурсе, для чего: 

• войти в Личный кабинет, используя полученные в порядке, указанном в п. 3.2.2. выше, логин и 
пароль, и загрузить 3 (три) фотографии Игрушек и Лифлетов к ним для формирования 
конкурсной работы путем нажатия левой кнопкой мыши (клика) на поле «загрузить» в Личном 
кабинете, затем - клика «Browse» («Загрузить») и выбора в появившемся окне (кликом «Open» 
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(«Открыть»)) файла в формате *jpg, *png или *gif, соответствующего техническим и иным 
требованиям п. 2.1.4 Правил, из файловой системы персонального компьютера. 

• Нажать левой кнопкой мыши на поле «отправить» 
 
Таким образом, в соответствии с настоящими Правилами заявкой на участие в Конкурсе 
является загрузка на Сайт 3 (трех) фотографий Игрушек и Лифлетов к ним, соответствующих 
настоящим Правилам. Отсутствие загруженных на Сайт фотографий в определенном настоящем 
пунктом количестве признается отказом от участия в Конкурсе. 
 
Участник имеет право загружать на Сайт неограниченное количество фотографий для формирования 
конкурсной работы (коллекции Игрушек) при соблюдении Участником требований к фотографиям, 
указанным в п. 2.1.4 Правил.  
 
Участник имеет право на 1 (одну) заявку на участие в Конкурсе. Одна и та же Игрушка может 
использоваться для добавления в коллекцию только один раз и только одним Участником. При 
обнаружении фактов загрузки на Сайт 2 (двух) и более фотографий одной и той же Игрушки одним или 
разными Участниками, Организатор (Оператор-1) имеет право отстранить такого(их) Участника(ов) от 
участия в Конкурсе без возможности восстановления в статусе Участника(ов). 
 
3.3. Фотографии, представленные Участниками в целях Конкурса (загруженные на Сайт), перед 
публикацией на Сайте проходят модерацию, т.е. проверку Организатором Конкурса или 
уполномоченным им лицом на предмет соответствия настоящим Правилам, как указано в п. 2.3 выше. 
По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий, указанных в п. 3.2 
настоящих Правил, и после прохождения фотографиями модерации конкурсная работа (коллекция 
Игрушек, запечатленная на фотографиях) становится доступной для просмотра неограниченному 
кругу лиц (всем посетителям Сайта) в разделе Сайта «Участники», соответствующие коллекции 
Имиджи Игрушек становятся активными, рейтинг баллов Участника обновляется согласно разделу 4 
настоящих Правил. 
Если фотография(и) не прошла(и) модерацию, соответствующим лицам отправляются уведомления о 
том, что Игрушка в коллекции не подтверждена для участия в Конкурсе по причине несоответствия 
Правилам Конкурса. Указанное уведомление отправляется на адрес электронной почты (e-mail) 
соответствующего лица, представившего фотографию(и), введенный им в регистрационную форму. 
При этом такое лицо имеет возможность участия в Конкурсе путем публикации (размещения) на Сайте 
новой(ых) фотографий взамен отклоненной(ых). Однако каждая новая фотография также проходит 
модерацию в порядке, определенном п.п. 2.3, 3.3 настоящих Правил. 
 
3.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами. Участник соглашается с тем, что все, размещенные им на Сайте фотографии, 
подтверждающие наличие Игрушек в коллекции (далее совместно именуются - «Коллекция»), 
доводятся Организатором до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 
доступ к ним из любого места и в любое время по собственному выбору, и гарантирует, что обладает 
исключительными авторскими правами на фотографии и является единственным собственником 
Коллекции. Участник разрешает Организатору использовать фотографии Коллекции путем 
обнародования, размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч., на конкурсной 
странице Сайта, а также в сопутствующих Конкурсу рекламных материалах.  
 
3.5 Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных. 
 
В целях  проведения Конкурса Организатору (Операторам) необходимы персональные данные согласно 
перечням, указанным в п. 3.2.2,  п. 6.1 настоящих Правил. Участники Конкурса обязуются указывать 
точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в п. 3.2.2, п. 6.1 настоящих Правил.  
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 
может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Операторами и иными 
партнерами) в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного 
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Конкурса 
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понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Конкурсе, 
будут обрабатываться Организатором (Операторами, иными партнерами) всеми необходимыми 
способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих 
Правил, как это предусмотрено п. 3.2 выше.  
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору Конкурса, 
Операторам Конкурса и иным партнерам Организатора Конкурса согласия на обработку 
персональных данных  в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет 
осуществляться Организатором Конкурса, Операторами Конкурса и иными партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса (Операторами 
Конкурса и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) 
персональных данных Участника Конкурса любыми способами, необходимыми в целях проведения 
Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 
Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О 
персональных данных».   
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса. 
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника 
Конкурса, городе или ином населенном пункте его проживания, а также выигрыше (призе) Участника в 
случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством 
РФ.  
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают свое 
согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных 
данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Конкурса Организатором 
Конкурса, Операторами Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора Конкурса.  
Организатор Конкурса, Операторы Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 
участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором Конкурса, Операторами 
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, 
указанных в настоящих Правилах. 
Организатор Конкурса, Операторы Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с 
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 
установленных Законом «О персональных данных»; 
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в 
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных»; 
- в случае если Организатор Конкурса, Операторы Конкурса в целях исполнения своих 
обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть 
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персональные данные Участников Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с 
соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок 
проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.  
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 
направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Участники Конкурса имеют иные права субъектов персональных данных (представителей 
субъектов персональных данных, когда применимо), предусмотренные Законом «О персональных 
данных».  
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 
соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза/подарка 
Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе/подарке или потребовать 
его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), 
если соответствующий приз /подарок был ранее востребован Участником. После получения 
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса 
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 
поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более 
не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) 
дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 
законами. 
 
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные 
данные Организатору/Операторам в целях участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам, 
независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен п. 3.1 настоящих Правил. 
 
3.6. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 
данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе в порядке, указанном в п. 3.2 настоящих 
Правил, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и 
(или) неточных (некорректных) данных согласно п. 6.1 настоящих Правил, освобождает Организатора 
Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику - Призеру Конкурса и автоматически влечет за 
собой выход такого Участника из участия в Конкурсе.  
 
3.7. Участники гарантируют, что размещают на Сайте снятые самостоятельно фотографии собственных 
(своих) Игрушек, и таким размещением не нарушают как авторские, так и иные права и законные 
интересы третьих лиц.  
Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников, нарушивших 
указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, 
связанных с нарушением авторских и/или иных прав в связи с размещением фотографий на Сайте, 
ответственность за такое нарушение несут соответствующие Участники. 
При представлении Коллекции к участию в Конкурсе (загрузке фотографий на Сайт) Участник 
подтверждает: 

• авторство на представляемые в целях подтверждения Коллекции фотографии; 
• согласие на размещение (публикацию) фотографий на Сайте; 
• согласие на обработку Организатором Конкурса, Операторами Конкурса и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, своих персональных данных. 
 
3.8. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или Операторам, связанных с 
размещением Сайте и/или последующим использованием фотографий, а также с использованием 
Организатором или Операторами переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на 
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использование фотографий, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими 
силами и за свой счет. 
 
3.9. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 
возникновение у Организатора и/или Оператора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в 
полном объеме. 
 
4. Существо конкурсного задания, порядок определения Призеров Конкурса:  
 
4.1. Коллекция Участника должна собрать наибольшее суммарное количество баллов до окончания 
срока выполнения конкурсного задания, а именно, до «20» декабря 2012 г. включительно.  
 
4.2. Конкурсное задание делится на 2 (две) активности Участника: 
 
4.2.1. Основная конкурсная активность – добавить в Коллекцию как можно больше Игрушек 
способом, указанным в настоящих Правилах.  
1 (одна) Игрушка = 1 (один) конкурсный балл. 
 
4.2.2. Недельная конкурсная активность – собрать комбинацию Игрушек, определенную на каждую 
неделю (далее – «Недельная комбинация») в течение периода с «01» ноября 2012 г. по «19» декабря 
2012 г. включительно. 
При этом под неделей понимается период с 00:00 часов (здесь и далее – время московское) четверга 
по 23:59 часов ближайшей среды в течение периода приема заявок на участие в Конкурсе и 
выполнения конкурсного задания. 
Игрушки, составляющие Недельную комбинацию, должны быть подтверждены фотографиями, 
прошедшими модерацию и добавленными в Личный кабинет, в течение недели, на которой действует 
соответствующая Недельная комбинация. 
 
Недельные комбинации Игрушек (обе даты «с… по…» - включительно): 
 

Первая неделя – с 01.11.2012 по 07.11.2012 
Результаты – 08.11.2012 № Вторая неделя – с 08.11.2012 по 14.11.2012 

Результаты – 15.11.2012 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR168 snail 

 

1 TR167 cat 

 

TR008 REINDEER 

 

2 TR015 PUPPIE 
WALRUS 

 

TT069 LENTA A 
SCATTO 

 

3 TR028 GOSLING-COW 

 

TR036 PROTOTYPE 
BLU 

 

4 TR031 PROTO 
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TR063 beplane 
TRICOLOR 

 

5 TR058 fresbee YELLOW 

 
Третья неделя – с 15.11.2012 по 21.11.2012 
Результаты – 22.11.2012 № Четвертая неделя – с 22.11.2012 по 28.11.2012 

Результаты – 29.11.2012 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR170 turtle 

 

1 TR171 bear 

 

TR001 PENGUIN 

 

2 TR011 PUPPIE SEAL 

 

TR030 
Magic 

mirrows 
BLUE 

 

3 DC025 
FILTRO 

MAGICO 
ALBERO 

 

DC238 formula BLUE 

 

4 TR040 Porsche 
CAYMAN Y 

 

TR055 
flying jelly 
BIANCO-

BORDEAUX 

 

5 TR047 parachutes CANE 
AVIATOR 

 
Пятая неделя – с 29.11.2012 по 05.12.2012 
Результаты – 06.12.2012 № Шестая неделя – с 06.12.2012 по 12.12.2012 

Результаты – 13.12.2012 
N° MPG Название Фото п/п N° MPG Название Фото 

TR173 monkey 

 

1 TR017 wolf-B 

 

TR017 Polar bear_D 

 

2 TR027 stensils CROW-
TIGER 
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TR024 decjration_2 
crocio 

 

3 TR097 puzzle PIG 

 

UN085 fance pinball 
LIGHT BLUE 

 

4 TR039 future byke 
GIALLO  

 

TR069 dolls 
AUSTRALIA 

 

5 TR093 A shuttle cock 
TWISTER RED 

 
Седьмая неделя – с 13.12.2012 по 19.12.2012 
Результаты – 20.12.2012 №  

N° MPG Название Фото п/п  

TR172 parrot 

 

1 

 
 
Функционал Имиджа Киндерино заключается 
в замещении в целях сбора недельной 
комбинации Игрушек 1 (одной) любой 
Игрушки из указанных в настоящей таблице 
Игрушек, составляющих недельную 
комбинацию. 
Один и тот же Имидж Киндерино не может 
использоваться более 1 (одного) раза. 
После участия Имиджа Киндерино в недельной 
конкурсной активности Участника, Имидж 
Киндерино становится неактивным (исчезает из 
Личного кабинета Участника), либо общее 
количество Имиджей Киндерино, полученных 
Участником согласно п. 4.4.2 Правил,  
уменьшается на 1 (один). 

TR003 seal 

 

2 

TR025 decorations_2 
ovale 

 

3 

TR041 porsche 
SPYDER  

 

4 

TR048 
ninja 4 
PUNTE 
TORTE 

 

5 

 
Призеры недельной конкурсной активности – первые 50 (пятьдесят) Участников, 
зарегистрировавшихся на Сайте в течение недели, на которой действительна та или иная 
Недельная комбинация и нажавшие (кликнувшие мышью) на предусмотренное Сайтом поле 
«СОБРАТЬ» в течение этой недели. Такие Участники либо (i) имеют на руках Недельную комбинацию 
в виде 5 (пяти) Игрушек, подтвержденных фотографиями, прошедшими модерацию и добавленными в 
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Личный кабинет Участника, либо (ii) имеют на руках 4 (четыре) Игрушки из Недельной комбинации, 
подтвержденные фотографиями, прошедшими модерацию и добавленными в Личный кабинет 
Участника, и активный Имидж Киндерино. 
 
Призеры недельной конкурсной активности определяются Сайтом автоматически. Призы 
недельной конкурсной активности получают только первые 50 (пятьдесят) Участников, 
еженедельно определяемые Сайтом, выполнившие требования настоящего пункта. 
 
При этом технические возможности Сайта автоматически учитывают наличие активного Имиджа 
Киндерино и используют его в соответствии с функционалом.  
Призеры недельной конкурсной активности объявляются не позднее дня, следующего за 
соответствующей неделей (т.е., в следующий за неделей четверг). 
Выполнение конкурсного задания недельной конкурсной активности = 10 (десять) конкурсных 
баллов. 
 
4.2.3. Конкурсные баллы, присвоенные Участникам за Игрушки, входящие в Коллекцию, суммируются 
с конкурсными баллами, полученными в результате недельной конкурсной активности. Количество 
конкурсных баллов, набранное каждым из Участников, отражается в его Личном кабинете. 
 
4.3. Подсчет конкурсных баллов, набранных каждой Коллекцией, в том числе, полученных Участником 
в результате недельной конкурсной активности, производится Организатором или уполномоченным им 
лицом посредством специального программного обеспечения Сайта, т.е., под каждым логином 
Участника на главной странице Сайта, а также в Личных кабинетах Участников отражается 
фактическое количество конкурсных баллов на определенный момент времени;  
 
Балл, присвоенный каждой Игрушке, подтвержденной фотографией, и конкурсные баллы за недельную 
конкурсную активность Участника учитываются после прохождения модерации фотографией и/или 
после объявления результатов недельной конкурсной активности (в зависимости от того, что 
применимо), при этом, общее количество конкурсных баллов, набранных Коллекцией – конкурсной 
работой, - увеличивается на 1 (один) или 10 (десять) конкурсных баллов соответственно. Таким 
образом, ведется суммарный рейтинг конкурсных баллов (далее – «Рейтинг»). 
 
Рейтинг ведется в разделе «Участники» в «Меню» на главной странице Сайта, где Участники 
располагаются в зависимости от набранного количества конкурсных баллов – от большего к меньшему. 
Первым в Рейтинге отображается Участник, набравший наибольшее суммарное количество 
конкурсных баллов.  
При равном количестве конкурсных баллов первым в Рейтинге отображается Участник, 
зарегистрировавшийся на Сайте раньше остальных (хронологически). 
 
Конкурсные баллы учитываются в Рейтинге для определения Призеров Конкурса с 00:00 часов «01» 
ноября 2012 г. по 23:59 «20» декабря 2012 г. 
 
4.4. Игровая активность не входит в конкурсное задание и направлена исключительно на получение 
Имиджа Киндерино.  
 
Игровой рейтинг предусматривает начисление Участнику игровых баллов за игровую активность на 
Сайте. Игровой рейтинг ведется в течение всего периода приема заявок на участие в Конкурсе 
исключительно для целей получения Участником Имиджа Киндерино и не влияет на суммарный 
рейтинг, определяющий Призеров Конкурса. 
 
Получение Имиджа Киндерино само по себе не влечет за собой начисление Участнику 
конкурсных баллов за конкурсную работу – Коллекцию. Игровая активность Участника имеет целью 
получение игровых баллов с помощью виртуальных (интерактивных) игр на Сайте.  
 
4.4.1. Виртуальными (интерактивными) играми признаются интерактивные приложения, размещенные 
Оператором-2 на Сайте,  построенные с использованием мультимедийных возможностей компьютера, 
определяются алгоритмом, описывающим процесс их прохождения, а именно: 
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 Игра «Повторяйка» 

Задача: Запомнить и воспроизвести как можно более длинную последовательность.  
Механика: На экране загорается кнопка с цветом. Нужно повторить цвет нажатием на игровой панели. 
Затем на экране снова загорается этот цвет, но к нему прибавляется еще один. Участник снова 
повторяет заданную последовательность. В игре 20 (двадцать) уровней. Усложнение происходит на 4 
(четвертом), 8 (восьмом), 12 (двенадцатом) и 18 (восемнадцатом) уровнях. 
Игра на время: за 1 (одну) минуту нужно пройти максимальное количество уровней. За одну правильно 
повторенную последовательность цветов дается 15 (пятнадцать) игровых баллов. Время игры 
отображается в нижнем левом углу экрана, оно идёт до 1 (одной) минуты или до момента ошибки. 
Среднее число игровых баллов в этой игре – 150. 
 Игра «Найди предмет» 

Цель игры: Найти на игровом экране игрушки Kinder Сюрприз за максимально короткое время. 
Описание: Игра на внимательность в жанре «Найди предмет». Участники «приходят»: в магазин 
игрушек, на улицу города, в волшебный лес –  где они должны найти игрушки Kinder Сюрприз.  
Механика: В игре 3 (три) уровня. Каждый уровень соответствует 3 (трем) игровым локациям: 
магазин игрушек, город, волшебный лес.  
Игра на время: 5 (пять) минут для всех трех уровней (игровых локаций), по истечении 15 (пятнадцати) 
минут с начала игры необходимо начать игру сначала. Если задание игры на каждом из уровней 
выполнено быстрее, чем за 5 (пять) минут, даются дополнительные игровые баллы – 1 (один) за 
каждую оставшуюся до 5 (пяти) минут секунду. Если выбор игрушки ошибочный - 1 (один) игровой 
балл отнимается.  
Среднее число игровых баллов в этой игре - 300. 
 Игра «Кто лишний?» 

Задача: Участнику нужно объединять показанные картинки по одному признаку и исключать лишние. 
Описание: классическая игра на запоминание. 
Механика: на экране показывается 4 (четыре) картинки. 3 (три) из них объединены по 
признаку принадлежности к одной из коллекций игрушек Kinder Сюрприз. Одна – лишняя. 
Участнику нужно догадаться, какая это картинка. Предусмотрена кнопка «Подсказка», 
которая намекает Участнику на правильный ответ. В игре 20 (двадцать) уровней 
Игра на время: за 1 (одну) минуту нужно пройти максимальное количество уровней.  
За каждое правильно выполненное задание дается 5 (пять) игровых баллов. 
Среднее число игровых баллов в этой игре – 100. 
 
Играть в любую из 3 (трех) вышеописанных игр можно в любой последовательности.  
Очки за игру и общее количество игровых баллов во всех играх, сыгранных в течение периода приема 
заявок на участие в Конкурсе, будет показываться в игровом экране, завершающем последнюю 
сыгранную игру. 
 
4.4.2. Участник может получить до 7 (семи) Имиджей Киндерино по числу недельных комбинаций 
Игрушек: 
Для получения первого Имиджа Киндерино необходимо набрать 800 игровых баллов,  
для второго Имиджа Киндерино – 2 000 игровых баллов, 
для третьего Имиджа Киндерино – 3 500 игровых баллов, 
для четвертого Имиджа Киндерино – 5 100 игровых баллов, 
для пятого Имиджа Киндерино – 7 300 игровых баллов, 
для шестого Имиджа Киндерино – 9 800 игровых баллов, 
для седьмого Имиджа Киндерино – 12 000 игровых баллов. 
 
4.5. Призеры Конкурса: 
 
4.5.1. Призерами Конкурса, имеющими право на призы 1-го уровня (далее – «Призеры 1го уровня») 
признаются первые 7 (семь) Участников, Коллекции которых наберут наибольшее суммарное 
количество конкурсных баллов согласно Рейтингу по состоянию на 23:59 по московскому времени «20» 
декабря 2012г., при условии предоставления ими Лифлетов от всех Игрушек соответствующей 
Коллекции; 
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4.5.2. Призерами Конкурса, имеющими право на призы 2-го уровня (далее – «Призеры 2го уровня») 
признаются следующие за Призерами 1-го уровня 40 (сорок) Участников, Коллекции которых наберут 
наибольшее суммарное количество конкурсных баллов согласно Рейтингу по состоянию на 23:59 по 
московскому времени «20» декабря 2012г., при условии предоставления ими Лифлетов от всех 
Игрушек соответствующей Коллекции. 
 
4.5.3. Призерами Конкурса, имеющими право на призы 3-го уровня (далее – «Призеры 3го уровня») 
признаются следующие за Призерами 2-го уровня 200 (двести) Участников, Коллекции которых 
наберут наибольшее суммарное количество конкурсных баллов согласно Рейтингу по состоянию на 
23:59 по московскому времени «20» декабря 2012г. 
 
(далее Призеры Конкурса, имеющие право на призы 1-го, 2-го и 3-го уровней, совместно именуются 
«Призеры по Рейтингу»). 
 
4.5.4. Призерами недельной конкурсной активности, имеющими право на приз за собранную 
Недельную комбинацию (далее – «Еженедельные Призеры»), признаются 350 (пятьдесят) 
Участников, объявленных на Сайте согласно п. 4.2.2 настоящих Правил. 
 
4.6. Список Призеров по Рейтингу с указанием призов, на которые они приобрели право, публикуется 
на Сайте не позднее «25» декабря 2012г. Участники, объявленные Призерами по Рейтингу, имеющими 
право на призы 1-го и 2-го уровней, обязаны в течение 7 (семи) дней с даты публикации указанного 
списка Призеров по Рейтингу передать Организатору (Оператору-1) Лифлеты, подтверждающие 
фактическое владение Игрушками. Отправка Лифлетов Оператору-1 осуществляется курьерской 
службой за счет Организатора Конкурса, таким образом, Призер не несет расходов, связанных с 
подтверждением наличия Игрушек. Непредставление Лифлетов влечет за собой отказ Участника от 
приза и выход из Конкурса, что дает Организатору право объявить Призером по Рейтингу Участника, 
следующего в Рейтинге за отказавшимся.  
 
4.7. Окончательный список Призеров Конкурса публикуется на Сайте после сбора Организатором 
(Оператором-1) Лифлетов у Призеров по Рейтингу, имеющих право на призы 1-го и 2-го уровней, в 
порядке, указанном в п. 4.6. настоящих Правил, но в любом случае не позднее «01» февраля 2013г. 
Результаты проведения Конкурса, опубликованные после сбора Лифлетов у Призеров являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором 
(Операторами) после объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, 
допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами. При выявлении Организатором 
(Операторами) нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, 
объявленными Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в призе 
Конкурса и объявить Призером следующего по Рейтингу Участника. 
 
4.8. Организатор оставляет за собой право: 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 
участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в 
нарушение настоящих Правил;  

• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса 
не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом 
из строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, 
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками 
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет 
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса;  



 

Группа  
 

33 

• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных публичных 
ресурсах; 

• проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и 
публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах. 

 
5. Призовой фонд Конкурса. 
 
5.1.  Призами Конкурса являются: 
 
5.1.1. Приз 1-го уровня: состоит из (а) сертификата на поездку 2 (двух) лиц, одно из которых - Призер 
1-го уровня, второе - ребенок в возрасте от 4 (четырех) до 10 (десяти) лет, которого Призер 1-го уровня 
будет сопровождать в поездке (далее – «Ребенок»), в европейский парк развлечений «Европа Парк» в 
Германии, номинальной стоимостью не более 101 864,34 руб. (Сто одна тысяча восемьсот шестьдесят 
четыре рубля 34 копейки), включая все применимые налоги (далее – «Сертификат на поездку»), (б) 
денежной части приза в размере 52 696,00 руб. (Пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто шесть 
рублей 00 копеек) – 7 (семь) штук. 
Сертификат на поездку удостоверяет право Призера 1-го уровня на получение туристского продукта - 
туристической поездки для 2 (двух) персон, включая Призера 1г-о уровня, в Германию с посещением 
европейского парка развлечений «Европа Парк». Оператор-1 разъясняет порядок реализации такого 
права в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

 
Непосредственное оказание туристских услуг, имеющих целью организацию и предоставление 
соответствующему Призеру 1-го уровня туристского продукта, соответствующего характеристикам, 
указанным в настоящем пункте (туристической поездки), осуществляет ООО Туристическая 
компания «Болеро Тур» (далее - Туроператор), ОГРН 1087746602272, ИНН 7743691142, КПП 
774301001,  адрес места нахождения (юридический адрес):  125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 
12/1, фактический (почтовый) адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.1,, если иное не 
будет указано в соответствующем Сертификате на поездку. 

 
Призерам 1-го уровня Туроператор  при предъявлении Сертификата на поездку предоставляет на 
выбор не менее 3 (трех) вариантов туристических поездок заявленной в абз. 1 п. 5.1.1 выше 
номинальной стоимости, соответствующих следующим характеристикам:  

- перелет Призера 1-го уровня и Ребенка экономическим классом из города места жительства на 
территории Российской Федерации в Москву и обратно (если применимо); 
- перелет Призера 1-го уровня и Ребенка экономическим классом из Москвы в Германию и обратно 
по окончании срока пребывания; 
- трансфер Призера 1-го уровня и Ребенка из аэропорта в Германии в отель категории до 4* и 
обратно в день отъезда в РФ;  
- проживание Призера 1-го уровня и Ребенка в отеле в течение 4 (четырех) ночей; 
- питание Призера 1-го уровня и Ребенка в отеле категории до ALL INCLUSIVE (все включено); 
- 2 (два) билета в европейский парк развлечений «Европа Парк». 
- медицинская страховка Призера 1-го уровня и Ребенка на время пребывания в Германии: 
- оформление всех необходимых для поездки документов, в том числе визовая поддержка. 

 
Сертификат на поездку является срочным. Право, удостоверенное Сертификатом на поездку, 
действительно для реализации Призером 1-го уровня до «31» августа 2013г., т.е. Призеры 1-го уровня, 
получившие Сертификат на поездку, обязаны реализовать удостоверенное им право на туристский 
продукт (использовать приз) не позднее «31» августа 2013г. Наименование туроператора, 
привлекаемого Оператором-1 для целей реализации Призерами 1-го уровня права, удостоверенного 
Сертификатом на поездку, а также контактная информация, необходимая Призеру 1-го уровня для 
реализации права, удостоверенного Сертификатом на поездку, будут указаны на Сертификате на 
поездку. 
 
Общая стоимость приза 1-го уровня – 154 560,34 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
рублей 34 копейки), включая все применимые налоги. 
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5.1.2. Приз 2-го уровня: состоит из (а) планшетного компьютера марки и модели по выбору 
Организатора стоимостью не более 33 028, 60 руб. (Тридцать три тысячи двадцать восемь рублей 60 
копеек), включая все применимые налоги, (б) денежной части приза в размере 15 631,00 руб. 
(Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать один рубль 00 копеек) – 40 (сорок) штук. 
Общая стоимость приза 2-го уровня – 48 659,60 руб. (Сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять 
рублей 60 копеек), включая все применимые налоги. 
 
5.1.3. Приз 3-го уровня: толстовка детская с логотипом (словесным и изобразительным элементами 
товарного знака) Kinder Сюрприз – 200 (Двести) штук. 
Стоимость приза 3-го уровня – 1 056,10 руб. (Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 10 копеек), включая 
все применимые налоги 
 
5.1.4. Приз недельной конкурсной активности – рюкзак детский с логотипом Kinder Сюрприз - 350 
(Триста пятьдесят) штук.  
Стоимость приза недельной конкурсной активности – 1 038,40 руб. (Одна тысяча тридцать восемь 
рублей 40 копеек), включая все применимые налоги. 
 
Всего призов Конкурса - 597 (пятьсот девяносто семь) штук. 
 
5.2. Результаты Конкурса, а именно, список Призеров (имена и фамилии Призеров с указанием Призов, 
на которые они приобрели право), будут опубликованы на Сайте не позднее «01» февраля 2013 года. 
 
5.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора Конкурса и 
используется исключительно для предоставления призов Призерам Конкурса.  
 
5.4. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Призерами и Участниками Конкурса по предоставлению (выплате) 
призов/подарков, а также не использует средства призового фонда Конкурса иначе, чем на 
предоставление (выплату) призов. 
 
5.8. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с 
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на 
рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении 
Конкурса. 
 
6. Условия, порядок, место и сроки получения призов Конкурса. 
 
6.1. Для получения призов 1-го и 2-го уровня Призер обязан: 
 
6.1.1. не позднее «31» декабря 2012 г. связаться с Организатором (Оператором-1) и получить всю 
необходимую информацию о порядке, месте и времени получения приза, включая информацию о 
перечне необходимых документов, которые Призер должен предоставить для получения приза, а также 
о сроках предоставления указанных документов; 
Организатор (Оператор) Конкурса имеет право, в свою очередь, в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты публикации результатов Конкурса согласно 4.6, 5.2 выше связаться с Призером, имеющим право 
на получение приза 1-го или 2-го уровня, по телефону и/или по адресу электронной почты, который 
Призер сообщил при регистрации на Сайте согласно п. 3.2 Правил, для сообщения Призеру перечня 
сведений и документов, необходимых для получения приза. 
 
Перечень сведений и документов, необходимых для получения призов 1-го уровня: 

- фамилия, имя, отчество Призера 1-го уровня и ребенка, которого Призер 1-го уровня будет 
сопровождать в поездке, право на совершение которой является частью приза 1-го уровня (далее – 
«Ребенок»); 
- дата рождения Призера 1-го уровня и Ребенка; 
- адрес(а) фактического проживания Призера 1-го уровня и Ребенка с почтовым индексом; 
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- фамилии, имена, отчества и контактный(ые) телефон(ы) родителей или иных законных 
представителей Ребенка, если Призер 1-го уровня не является родителем/законным представителем 
такого Ребенка; 
- нотариально заверенное согласие родителя(лей) или иных законных представителей на выезд 
Ребенка с Призером 1-го уровня за границу Российской Федерации (когда применимо); 
- адрес регистрации по месту жительства Призера 1-го уровня с почтовым индексом; 
- номер контактного телефона Призера 1-го уровня с кодом города; 
- данные документа, удостоверяющего личность Призера 1-го уровня (вид, серия, номер, дата 
выдачи, наименование выдавшего органа); 
- данные заграничного паспорта Призера 1-го уровня и Ребенка, при этом срок действия 
заграничных паспортов должен быть достаточным в соответствии с требованиями 
уполномоченного органа для получения визы и пребывания в Германии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии у Призера 1-го уровня; 
- иная информация/документы, необходимые для получения Призером 1-го уровня составляющих 
приза 1-го уровня. 
 

Перечень сведений и документов, необходимых для получения призов 2-го уровня: 

- фамилия, имя, отчество Призера 2-го уровня; 
- дата рождения Призера 2-го уровня; 
- адрес фактического проживания Призера 2-го уровня с почтовым индексом; 
- адрес регистрации по месту жительства Призера 2-го уровня с почтовым индексом; 
- номер контактного телефона Призера 2-го уровня с кодом города; 
- данные документа, удостоверяющего личность Призера 2-го уровня (вид, серия, номер, дата 
выдачи, наименование выдавшего органа); 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии у Призера 2-го уровня; 
- иная информация/документы, необходимые для получения Призером 2-го уровня составляющих 
приза 2-го уровня. 

 
6.1.2. в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты публикации результатов Конкурса согласно 
п. 5.2 выше, передать Организатору (Оператору-1) по дополнительно указанному Организатором 
(Оператором-1) адресу либо передать Организатору (Оператору-1) Конкурса по факсу +7 (495) 785-17-
08  все сведения и документы, необходимые для получения приза, согласно перечню, указанному в п. 
6.1.1 выше. 
 
6.1.3. заполнить и подписать документ, предоставляемый Оператором-1 в момент вручения приза, 
подтверждающий получение такого приза (далее – «Документ, подтверждающий получение Приза»), а 
также согласие на обработку персональных данных, представленных для получения приза. 
 
Отказ Призера от заполнения и/или подписания Документа, подтверждающего получение приза и/или 
согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, 
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, 
необходимой для получения приза, означает отказ Призера от приза и выход из Конкурса. 
 
6.2. Призы 1-го и 2-го уровней предоставляются Призерам Конкурса в срок с «01» февраля 2013г. по 
«31» марта 2013 г. включительно лично в руки представителем Оператора-1. Выплата денежного 
эквивалента стоимости натуральной части приза, замена приза Организатором не производится. 
Неполучение приза 1-го и 2-го уровней соответствующим Призером до «31» марта 2013 г. означает 
отказ такого Призера от приза. 
 
6.3. Призы 3-го уровня и призы недельной конкурсной активности высылаются соответствующим 
Призерам в период с «25» декабря 2012 г. до «31» марта 2013 г. (обе даты включительно) 
почтовыми отправлениями (почтой РФ или курьерской службой) по почтовым адресам, указанным 
Участниками при регистрации на Сайте в порядке, указанном в п. 3.2 Правил. Выплата денежного 
эквивалента стоимости приза 3-го уровня и/или приза недельной конкурсной активности, замена таких 
призов Организатором не производится. Неполучение приза 3-го уровня и/или приза недельной 
конкурсной активности соответствующим Участником до «31» марта 2013 г. означает отказ такого 
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Участника от приза. Организатор не несет ответственности за риск случайной гибели, повреждения или 
порчи приза 3-го уровня и приза недельной конкурсной активности с момента их передачи организации 
почтовой связи или курьерской службе для отправления соответствующему Призеру. 
 
6.5. Неполучение от Призеров сведений и/или документов, необходимых для получения приза (п. 6.1 
выше) и/или Лифлетов (4.6 выше), означает отказ Призера от участия в Конкурсе и отказ от приза.  
 
6.6. Отказ Призера Конкурса от части приза в натуральной форме влечет отказ от денежной части 
приза. Организатор имеет право использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 
 
6.7. Информация о налогах для Участников: 
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) 
от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
Призеры Конкурса, получившие право на призы 1-го и 2-го уровней, обязаны осуществлять уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от 
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации, 
посредством налогового агента, в качестве которого согласно НК РФ выступает Организатор 
Конкурса или иное уполномоченное Организатором лицо, осуществляющее непосредственное 
предоставление (выплату) приза Призеру Конкурса. При этом Организатор (или иное лицо по его 
поручению) обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз Участника о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
приза (выигрыша), стоимость которого превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей.  
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в 
виде призов/подарков от организаций, установленного законодательством РФ, Участник Конкурса 
несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, при этом стоимость приза 1-го или 2-го уровня, 
полученного налогоплательщиком по итогам Конкурса, не включается им в налогооблагаемую базу по 
НДФЛ при его самостоятельном исчислении и уплате (вследствие выполнения Организатором 
(Оператором-1) обязанности, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта Правил.  
 
Само по себе получение приза 3-го уровня и/или приза недельной конкурсной активности не влечет за 
собой обязанности по уплате Призером НДФЛ с его/их стоимости. 
 
6.8. Обязательства Организатора относительно качества призов Конкурса ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями либо лицами, осуществляющими непосредственное оказание 
услуг, входящих составной частью в приз Конкурса. Претензии Призеров относительно качества 
призов Конкурса должны предъявляться непосредственно к изготовителям / лицам, оказывающим 
соответствующие услуги. Функциональная пригодность призов (когда применимо) должна 
проверяться Призерами непосредственно при получении приза. Внешний вид и дизайн призов 
Конкурса может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 
 
6.9. Обязанность Организатора по выдаче призов Призерам ограничена количеством призов Конкурса, 
указанным в настоящих Правилах. Обязанности Организатора по выдаче Сертификатов на поездку, 
являющихся частью Призов 1го уровня, ограничены совершением Организатором/Оператором-1 всех 
необходимых и достаточных согласно настоящим Правилам действий по вручению Сертификатов на 
поездку и сроком проведения Конкурса. После «31» марта 2013г. правоотношения, связанные с 
реализацией права, подтвержденного Сертификатом на поездку, продолжаются без участия 
Организатора/Оператора Конкурса между соответствующим Призером и Туроператором. 
 
6.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, признанных 
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
 
6.11. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение 
Конкурса, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет-
провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой 
или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника. 
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7. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения 
Конкурса: 
 
7.1. Участники информируются об Организаторе Конкурса, условиях, предусматривающих существо 
задания, критериях и порядке оценки Коллекций (конкурсных работ), месте, сроке и порядке 
представления Коллекций для участия в Конкурсе, размере и форме награды (призах Конкурса), а 
также порядке и сроках объявления результатов Конкурса, вручения призов Призерам Конкурса путем 
размещения правил Конкурса (кратких и полных) на Сайте, посредством анонса Конкурса, 
содержащемся в телевизионном рекламном ролике под условным названием «Мир удивительных 
игрушек Kinder Сюрприз», транслируемом по телевидению в течение срока проведения Конкурса, а 
также в Мобильных видео-лабораториях, и по телефону горячей линии 8 800 555 99 29 (звонок по 
России бесплатный). 
 
8. Порядок информирования Участников Конкурса об изменении условий Конкурса, о 
приостановлении или досрочном прекращении проведения Конкурса:  
 
8.1. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор информирует об этом 
Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте www.kindersurprise.ru не 
позднее «26» ноября 2012 года. 
 
 

http://www.kindersurprise.ru/
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	При этом под неделей понимается период с 00:00 часов (здесь и далее – время московское) четверга по 23:59 часов ближайшей среды в течение периода приема заявок на участие в Конкурсе и выполнения конкурсного задания.
	Игрушки, составляющие Недельную комбинацию, должны быть подтверждены фотографиями, прошедшими модерацию и добавленными в Личный кабинет, в течение недели, на которой действует соответствующая Недельная комбинация.
	Призеры недельной конкурсной активности – первые 50 (пятьдесят) Участников, зарегистрировавшихся на Сайте в течение недели, на которой действительна та или иная Недельная комбинация и нажавшие (кликнувшие мышью) на предусмотренное Сайтом поле «СОБРАТЬ...
	Призеры недельной конкурсной активности определяются Сайтом автоматически. Призы недельной конкурсной активности получают только первые 50 (пятьдесят) Участников, еженедельно определяемые Сайтом, выполнившие требования настоящего пункта.
	При этом технические возможности Сайта автоматически учитывают наличие активного Имиджа Киндерино и используют его в соответствии с функционалом.
	Призеры недельной конкурсной активности объявляются не позднее дня, следующего за соответствующей неделей (т.е., в следующий за неделей четверг).
	Выполнение конкурсного задания недельной конкурсной активности = 10 (десять) конкурсных баллов.
	Игровой рейтинг предусматривает начисление Участнику игровых баллов за игровую активность на Сайте. Игровой рейтинг ведется в течение всего периода приема заявок на участие в Конкурсе исключительно для целей получения Участником Имиджа Киндерино и не ...
	4.5.4. Призерами недельной конкурсной активности, имеющими право на приз за собранную Недельную комбинацию (далее – «Еженедельные Призеры»), признаются 350 (пятьдесят) Участников, объявленных на Сайте согласно п. 4.2.2 настоящих Правил.
	 на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или ж...
	 не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
	 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные...
	 размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
	 проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
	7.1. Участники информируются об Организаторе Конкурса, условиях, предусматривающих существо задания, критериях и порядке оценки Коллекций (конкурсных работ), месте, сроке и порядке представления Коллекций для участия в Конкурсе, размере и форме наград...

