
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Прокачай свой скил с Бабаевским» 

 

Рекламная акция под названием «Прокачай свой скил с Бабаевским» (далее – Акция) проводится на 

территории Российской Федерации (далее – РФ) с целью формирования и поддержания интереса к продукции, 

произведенной  под товарным знаком «Бабаевский» в ассортименте (далее – Акционная продукция, описание 

продукции, участвующей в Акции, содержится в п. 13 настоящих Правил), а также стимулирования продаж 

Акционной продукции и иных кондитерских изделий Заказчика на российском рынке.  
Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского 

кодекса РФ, регламентируют общий порядок организации и проведения указанной выше Акции. 

Участие в Акции, потребителя, получившего статус Участника Акции на условиях, определенных 

настоящими Правилами, означает, что Участник ознакомился и полностью соглашается с настоящими 

правилами (далее – «Правила»). 

 
1. Общие положения проведения Акции. 
1.1. Наименование Акции: «Прокачай свой скил с Бабаевским». 
1.2. Акция не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Участие в Акции не 

связано с внесением платы Участниками. 
 

Территория проведения Акции – участвующие в Акции магазины торговой сети «Аленка» (далее – Точки 

продаж), расположенные на  территории РФ и в Интернете по ссылке: alenka.ru (далее – Территория). С 

полным списком магазинов, участвующих в Акции (далее – Точки продаж), можно ознакомиться в сети 

Интернет на сайте интернет-магазина: alenka.ru. 

 

1.3. Наименование Заказчика и Организатора Акции. 
1.3.1. Заказчиком Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, является ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». 

ИНН 7708029391,  

КПП 774950001 

Адрес: 107140, г. Москва, Малая Красносельская, д.7 

Адрес веб-сайта: https://www.uniconf.ru/ 

 

1.3.2. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на проведение 

Акции в соответствии с настоящими Правилами, а именно:  

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРАНДЖ». 

ОГРН 1037739380513 

ИНН 7703274350 КПП 500901001 

Адрес 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, владение «ПАБЛИК 

ПРОПЕРТИ», стр. 1 

Почтовый адрес 127015, Москва, ул.Новодмитровская, д.2, корп.1, 16 эт. 
 

1.3.3. Общий срок проведения Акции, включая срок вручения призов: с 18 октября 2020 года по 31 декабря 

2020 года (включительно), который включает в себя: 

1.3.4. Период регистрации промокодов на сайте https://ru.wargaming.net/ru/ (далее – Сайте): с 18 октября 2020 

года по 18 ноября 2020 года (включительно); 

1.3.5. Период регистрации в турнире на сайте https://ru.wargaming.net/ru/ (далее – Сайте): с 18 октября 2020 

года по 15 ноября 2020 года (включительно); 

1.3.6. Период проведения турнира на сайте https://ru.wargaming.net/ru/ (далее – Сайте): с 20 ноября 2020 года 

по 22 ноября 2020 года (включительно); 

1.3.7. День опубликования итогов турнира: не позднее 23 ноября 2020 г.; 

1.3.8. Период вручения Призов: с 23 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно). 

 

2. Порядок и условия участия в Акции 

2.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо в срок, предусмотренный п. 1.3.4. настоящих Правил, 

выполнить следующие действия: 

- Приобрести продукцию (не менее 1 ед.) бренда «Бабаевский» весом 100 или 200 грамм в магазинах, 

согласно пункту 1.2, либо на сайте интернет-магазина https://www.alenka.ru. После оплаты покупки в 

розничном магазине будет выдана скретч-карта, на которой указан промокод.  
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- Зарегистрироваться на Сайте: https://ru.wargaming.net/ru/ 

- Ввести полученный при оплате промокод в личном кабинете на Сайте. За данное действие (при условии 

прохождения промокодом модерации) участник получает Гарантированный приз. 

2.2. Один пользователь может зарегистрировать не более 5 промокодов;  

2.3. После регистрации 3 разных промокодов, Участник получает право участвовать в турнире с розыгрышем, 

который проводится в срок, предусмотренный п. 1.3.6.: 

2.4. Правила турнира представлены в Дополнении №1. 

2.5. Призовой фонд Акции: 

2.5.1. Промокод на 150 единиц «золота» (внутренняя игровая валюта на https://ru.wargaming.net/ru), общее 

количество призов 30000 шт. 

2.5.2. Приз за 4 место в Турнире – Наушники HyperX Cloud Alpha (не дороже 9 990,00 руб.), 15000 единиц 

внутриигрового «золота» и денежная часть приза в размере не более 4 301,00 руб., общее количество 

призов 30000 шт. 

2.5.3. Приз за 3 место в Турнире – Мышь и клавиатура HyperX  (не дороже 14 000,00 руб.), 15000 единиц 

внутриигрового «золота»  и денежная часть приза в размере не более 6 892,00 руб., общее количество 

призов 30000 шт. 

2.5.4. Приз за 2 место в Турнире – Кресло AeroCool (не дороже 21 000,00 руб.), 25000 единиц 

внутриигрового «золота» и денежная часть приза в размере не более 11 415,00 руб., общее количество 

призов 30000 шт. 

2.5.5. Приз за 1 место в Турнире – Игровой ноутбук MSI (не дороже 144 000,00 руб.), 35 000 единиц 

внутриигрового «золота» и денежная часть приза в размере не более 90 892,00 руб. , общее количество 

призов 30000 шт. 

Выдача денежных средств в обмен на призы за 1-4 место не предусмотрена. 

 

2.6. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:  

-в сети Интернет на сайте babaevskiy.ru путем размещения условий проведения Акции в виде настоящих 

Правил; 

- В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции информация об этом 

размещается на Сайте babaevskiy.ru 

- Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Акции, Участникам Акции необходимо написать на 

электронную почту: rock@orange.co.ru 

 

2. Права и обязанности 

3.1. Права и обязанности Участников Акции: 

• Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет (либо не 

достигшие 18 лет, но приобретшие дееспособность в полном объёме в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ), являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, на привлечение внимания которых направлена 

проводимая на основании настоящих Правил Акция (далее – «Участник»). 

• Участники и Потребители имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами  

• Участники Акции обязаны выполнять все действия, предусмотренные настоящими Правилами, связанные с 

участием в Акции, в установленные условиями Акции сроки.  

• Приняв участие в Акции, Участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные данные, 

могут быть подвергнуты обработке Заказчиком/Организатором в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг 

путём осуществления прямых контактов с Участником, а также могут быть использованы Организатором на 

неограниченной территории без уплаты за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного 

разрешения. Приняв участие в Акции, Участник даёт согласие на получение от Организатора рекламной 

информации, распространяемой по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера. 

3.2. Права и обязанности Организатора Акции: 

• Организатор обязан информировать потребителей и Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также 

об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции. Приостановка или досрочное прекращение 

проведения Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости исполнения своих обязательств 

перед Участниками, возникших до даты прекращения (отмены, приостановки) Акции, и совершения других 

необходимых действий, установленных Правилами. 
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• Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами и завершить проведение 

Акции. 

• Организатор оставляет за собой право изменять правила Акции в любой момент, принять решение о 

досрочном прекращении или приостановлении проведения Акции, а также обеспечить выдачу промокодов, 

участвующих в Акции и необходимых для участия в Турнире, иными способами, при условии уведомления 

участников.  

• Организатор имеет право досрочно прекратить проведение Акции после её начала при условии уведомления 

потребителей/Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и с 

сохранением своих обязательств перед Участниками, возникших до даты прекращения (отмены) Акции. 

• С согласия Участника и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Заказчик/Организатор Акции имеет право использовать предоставленные Участником персональные 

данные, а также иные материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

 

 

4. Порядок подведения итогов Акции  

4.1. Информация о результате турнира и победителях публикуется на Сайте https://ru.wargaming.net/ru/ в срок, 

указанный в п. 1.3.7. настоящих Правил. 

Призы в электронной форме (п.2.5.1) будут направлены победителям в течение 3 дней с момента розыгрыша. 

При этом активировать данные призы могут только игроки RU-серверов. 

Призы в вещественной форме (п.2.5.2-2.5.5) будут вручены победителям курьеской доставкой после 

получения от них информации, необходимой для вручения приза и подачи сведений в налоговые органы, и 

подписания ими акта приема-передачи приза. Необходимая информация будет запрошена Организатором у 

победителей после объявления результатов Акции и должна быть предоставлена в течение 7 дней. 

4.2. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели 

обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, 

которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной 

передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в 

течение которого будет осуществляться обработка персональных данных участника Акции:   

• Факт регистрации участника Акции на Сайте является предоставлением согласия участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в 

том числе для целей проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью 

вручения приза, индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим 

Организатором, Заказчиком и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в 

целях, связанных с проведением Акции.  

• Персональные данные собираются в следующих целях: 

• для использования персональных данных в рамках Акции;  

• сбора информации о потребителях продукции Организатора, мнении потребителей об указанной продукции, 

в частности о ее качестве;  

• распространения информации о продукции Организатора; 

• информирования участников о продукции Организатора, также о мероприятиях, проводимых и (или) 

организуемых ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». 

• К персональным данным участника Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер 

мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), адрес электронной почты Участника Акции. 

• Согласие действительно в течение 5 (Пяти) лет после окончания действия настоящей Акции или до отзыва его 

Участником – субъектом персональных данных. 

5 Дополнительные условия: 

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами. 

5.3. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств 

Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору. 
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Дополнение №1 

К правилам проведения рекламной акции 

«Прокачай свой скил с Бабаевским» 

 

Общий регламент проведения Турнира: 

 

Участники: Только игроки Ru-серверов, выполнившие условия Правил 

Формат Турнира: 1х1. 

Уровень техники: VIII (8). 

Формат матчей: Встречный бой, best of 1/ best of 3 (большее количество побед в серии из 1 или 3 боев). 

Количество боев в рамках матча будет увеличено в финальной части турнира (плей офф). 

Предварительная схема проведения:  

• Групповой этап 1 и 2 в субботу. 

После импорта команды будут разбиты на группы - по 4 команды в каждой группе, где сыграют групповой 

этап 1 и групповой этап 2.  

• Плей офф по олимпийской системе (SE) в воскресенье. 

По итогам игр, две/три лучшие команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф, где продолжат 

состязание до определения победителя. 

 

Призовой фонд Турнира: 

Место Приз: 

1 место 35 000 золота и игровой ноутбук MSI 

2 место 25 000 золота и игровое кресло 

3 место 15 000 золота, мышь и клавиатура 

4 место 15 000 золота и наушники 

5-8 место 8 000 золота 

9-16 место 4 000 золота 

17-32 место 2 000 золота 

33-64 место 1 000 золота 

65-128 место 500  золота 

 

Призы турнира могут быть изменены при сохранении общей суммы призового фонда. 

 


