Правила проведения и Условия участия в акции
«Forester Гриль Академия с Григорием Мосиным»
(далее – «Правила»)
1.

Наименование рекламной акции «Forester Гриль Академия с Григорием Мосиным» (далее — «Акция»).

Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция - это стимулирующее мероприятие в форме
конкурса или игры, для участия в котором нужно приобрести товар. Акция проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее по тексту – «Правила»).
ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЁН НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ – academy.forester-tm.ru (далее — «Сайт», «Сайт
Акции»). Переход на промо-сайт осуществляется на главном сайте forester-tm.ru
2. Организатором (спонсором) Акции является – ООО «РД Дистрибьюция» (далее – «Организатор»,
«Оператор»).
Оператор по сбору и хранению персональных данных – является Организатор.
Территория проведения Акции – Российская Федерация.

3. Общий срок проведения Акции – с 11 мая 2018 года по 16 июля 2018 года (далее по тексту – «Период
проведения Акции»).
1) Стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 11 мая 2018 года по 23 часа 59
минут 59 секунд 13 июля 2018 года; здесь и далее в Правилах указано по московскому времени (далее по
тексту – Период приема заявок на участие в Акции).
2) Срок покупки товаров со скидкой в магазине grill-shop.ru - 11 мая 2018г. - 16 июля 2018г.
3) Срок подведения итогов, определение победителей - 16 июля 2018г.
4. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.
Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется
через их законных представителей в порядке, установленном законом.
5. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора; аффилированные
с Организатором лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и (или) оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых
к проведению Акции, а также члены их семей.
6. Для того, чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – «Участник»), необходимо в Период приема
заявок на участие в Акции совершить следующие действия:
6.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции. При регистрации Участник указывает своё имя, адрес электронной
почты и даёт согласие на ознакомление с Правилами. После регистрации Участник получает на указанный
адрес электронной почты уникальный промо-код на скидку 20% на определённые товары Forester в
интернет-магазине grill-shop.ru.
6.2. Купить не менее одного товара, участвующих в акции на сайте grill-shop.ru.
6.3. Приготовить не менее одного блюда, на основе рецепта из Акции, рецепт этого блюда Участник
выкладывает
на
страницах
Организатора
в
социальных
сетях
Facebook
(https://www.facebook.com/forestergrill/) и Вконтакте (https://vk.com/grillroom). Количество блюд, которые

может приготовить Участник, не ограничено. Участник может проявить импровизацию и творческую
фантазию, внести от себя добавления в блюдо.
6.4. Сделать фото и/или видео съёмку, приготовленного блюда.
6.5. На странице Организатора в сетях facebook или вконтакте под соответствующим постом заявить об
участии (путём обычного сообщения в свободной форме, где указывается явное желание участвовать в
Акции).
6.6. Выложить своё фото и/или видео на своей странице в сетях facebook или вконтакте с пометкой
#яготовлюнаforester.
7.

Товары, участвующие в Акции.
На данные товары распространяется скидка 20% на сайте grill-shop.ru, но при регистрации специального
промо-кода. Количество товара по Акции ограничено.
Артикул
BQ-907
CI-01V
CI-02
RZ-60WB
RZ-500UB
BQ-N01
BQ-N03
BQ-N09
BQ-N14
BC-774
BBQ-3
BC-500
BC-501
PC-101
PC-103
BC-919
PP-501
PP-502
PP-503
PSH-510
PSH-511
PSH-512
PG-502
PG-503
PSH-502
PSH-503
PD-501

8.

Наименование товаров, участвующих в Акции.
FORESTER Термо-гриль со стационарной решеткой и крышкой, 80*35*80 см
FORESTER Казан-ВОК чугунный с крышкой-сковородой 5л
FORESTER Садж-сковорода чугунная
FORESTER Набор шампуров больших в блистере (6шт), с дерев. ручками
FORESTER Двойные шампуры для запекания крупных кусков мяса, 4 шт. в наборе
FORESTER Решетка - гриль средняя, 26*35 см
FORESTER Решетка - гриль объемная большая, 26*38см
FORESTER Решетка-гриль для овощей (патент)
FORESTER Сковорода-гриль с антипригарным покрытием
FORESTER Лопатка-щипцы для мяса
FORESTER Набор для барбекю 3 предмета: лопатка, щипцы, вилка
FORESTER Щепа со специей для копчения мяса (чабрец) в коптильне, на гриле, в духовке
FORESTER Щепа со специей для копчения рыбы в коптильне, на гриле, в духовке
FORESTER Шашлык с дымком", щепа для копчения + приправа для маринования МЯСА"
FORESTER Шашлык с дымком", щепа для копчения + приправа для маринования РЫБЫ"
FORESTER Набор zip-пакетов 28х43 см для маринования и хранения, 5шт.
FORESTER Набор для маринования шашлыка с ямайским перцем и кориандром
FORESTER Набор для маринования шашлыка с розовым перцем и имбирем (пакет + приправа), на 3 кг
FORESTER Набор для маринования шашлыка с можжевеловой ягодой и душицей (пакет + приправа), на
3 кг
FORESTER Приправа для шашлыка с можжевеловой ягодой и душицей
FORESTER Приправа для шашлыка с розовым перцем и имбирем
FORESTER Приправа для шашлыка с ямайским перцем и кориандром
FORESTER Гриль-приправа для рыбы и креветок "Апельсиновый микс"
FORESTER Гриль-приправа для птицы "Прованские травы"
FORESTER Комплект "Шашлычки на шпажках": гриль-приправа "Свиная шейка "5 специй" + 8
бамбуковых шпажек
FORESTER Комплект "Шашлычки на шпажках": гриль-приправа "Люля-кебаб с базиликом и петрушкой" +
8 бамбуковых шпажек
FORESTER Комплект "Десерт на гриле": приправа для десерта с ванилью, корицей и кардамоном + 2
лотка с крышкой

Призовой фонд Акции

8.1. Главный приз
Гриль Скворчер Проф.
8.2. Приз за второе место
Книга Г. Мосин «Правило бургера» и Forester сковорода-гриль чугунная.

8.3. Приз за третье место
Книга Г. Мосин «Правило бургера» и Forester сковорода-гриль чугунная.
9.

Порядок определения победителей

9.1. Определение победителей производится среди Участников, которые сделали все шаги, описанные в
пункте 6 Правил.
9.2. Победители определяются по мнению жюри, состоящего из сотрудников компании Организатора по
определённым критериям.
9.3. Критерии определения победителей:
 Количество приготовленных блюд;
 Собственное креативное видение рецепта (обоснование улучшения рецептуры и вкусовых качеств);
 Внешний вид блюда.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
10.1. Призы вручаются Победителю Акции после подписания Победителем Акта приема-передачи приза (в
2 экземплярах).
Победители обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, соответствующий
требованиям, установленным в настоящих Правилах. Всеми невостребованными Призами, а также Призами,
от получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
11.1. Организатор Акции не несет ответственности:
11.2. За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием
в Акции и получением Призов.
11.3. За неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а равно
их неознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников писем, звонков,
факсимильных и (или) электронных сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи,
в результате технических проблем и (или) мошенничества в сети Интернет и (или) каналах связи,
используемых при проведении Акции.
11.4. За неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых для получения
Призов.
11.5. За получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
11.6. С информацией об Акции (включая условия, порядок, сроки получения Призов и любую другую
информацию) можно ознакомиться на Сайте Акции.
11.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции.
11.8. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
11.9. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников
и другими вопросами.
11.10. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, изменить или приостановить
проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся
вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене Акции будет опубликовано
на Сайте. В таком случае Организатор обязан выслать Призы Участникам, которые подали Заявки до дня
опубликования уведомления об отмене Акции.

11.11. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано
с Акцией.
11.12. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник был уличен
в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на Сайте Акции, повлекших за собой материальные,
моральные и прочие вредоносные последствия. Организатор не вправе предоставлять информацию
об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
11.13. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.14. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.
11.15. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его уполномоченный
представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение участника/победителя Акции и
иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения
информации, либо снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без
ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.
11.16. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной
Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями, необходимой для получения
приза.
11.17. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых
документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
11.18. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками Акции, в
том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов.
11.19. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение рекламы и корреспонденции
от Организатора, касающихся данной Акции и других рекламных Акций и специальных предложений
посредством электронной связи/почты и почты как в период проведения Акции, так и после окончания
Акции.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
12.1. Факт регистрации Участником на Сайте, является добровольным согласием Участника на обработку
его персональных данных Организатором Акции (далее – «Оператор», «Организатором Акции»).
12.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, в целях
составления статистической отчетности, проведения исследований, информирования Участника, а также
осуществления иных действий, необходимых в связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в том
числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное
согласие предоставляется Участником бессрочно и может быть отозвано на неопределенный срок. Данное
согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством России
Федерации.
12.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
12.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
12.5. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 вышеназванного Закона.
12.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции.
12.7. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее
Заявление в письменной форме по юридическому адресу Оператора не менее чем за 30 (Тридцать) дней до
момента отзыва соответствующего согласия. Участник Акции уведомлен, что имеет право отозвать свое
согласие, отправив письмо, на адрес электронной почты: с указанием ФИО и контактной информации,
указанных при регистрации. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные данные верны,
подтверждает, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с указанием
некорректных данных в полном объеме.
12.8. В случае получения уведомления об отзыве согласия Оператор прекращает обработку персональных
данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней
с даты поступления указанного отзыва.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящее Правила приобретают юридическую силу с момента регистрации и согласия с Правилами ,
то есть принятия Правил проведения и условий участия в Акции.
13.2. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором в одностороннем
порядке, не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления в силу соответствующих изменений
и/или дополнений.
13.3. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Правил располагается в сети Интернет по сетевому адресу (доменному имени): academy.forester-tm.ru
Организатор рекомендует Участникам регулярно самостоятельно проверять условия настоящих Правил на
предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение участие в Акции Участниками после внесения
изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает безоговорочное принятие и согласие
Участниками с такими изменениями и/или дополнениями.
13.4. Любой Участник Акции, выигравший Приз, несет обязанность по уплате всех применимых налогов в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Организатор не предоставляет
Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
13.6. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по настоящему
соглашению за использование (или невозможность использования) и какие бы то ни было последствия
использования (или невозможности использования) Участником выбранной им формы связи,
предоставления информации, использования или получения/неполучения Призов в рамках Акции.
13.7. В случае нарушения Участником Правил Организатор вправе применить к такому Участнику
следующие меры:
13.8. «отклонение данных», а именно: отказ в предоставлении права на участие в Акции, до исправления
Участником выявленных Организатором нарушений;
13.9. «удаление данных», а именно: удаление с Сайта Акции (без компенсации каких-либо возникших у
участника в связи с этим прямых или косвенных убытков);
13.10. «временная блокировка», а именно: временный запрет на использование функциональных
возможностей сайта Участником, в том числе наложение запрета на размещение Участником новых данных;
13.11. «отключение отдельных сервисов», а именно: временное или бессрочное прекращение
возможности реализации Участником тех или иных прав использования сайта (их выбор осуществляется по
усмотрению Организатора).
13.12. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Организатору в связи
с настоящими Правилами и/или в связи с функционированием и использованием Сайта, а также для
запросов, уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес
электронной почты.

13.13. В отношении функционирования Сайта Организатор руководствуется законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и иными специальными документами, которые разработаны или могут
быть разработаны и приняты Организатором в целях регламентации предоставления доступа Участникам.
13.14. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Организатора.
Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно по предварительному
письменному соглашению с Организатором.

