
Правила проведения тестирования продукции бренда «Сады Придонья»  
и конкурса на лучший отзыв. 

  
1. Общие положения 
1.1. Тестирование и Конкурс проводятся в сети интернет, на территории РФ в соответствии с 
настоящими Правилами, в целях привлечения внимания и поддержки интереса потребителей к 
социальной сети «Бэби.ру» к продукции Партнера Конкурса. 
Конкурс проводится среди Участников, разместивших на Сайте Отзыв о Тестировании продукции 
бренда «Сады Придонья» (далее – «Отзыв»). 
1.2.  Организатором Тестирования и Конкурса (далее - «Организатор») является: ООО «ДМ», 
ИНН/КПП7706553377/7706010011 (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения: Российская 
Федерация, 127051, город Москва, ул. Гиляровского, д.3, стр.3. 
1.3.  Партнером Тестирования и Конкурса (далее – «Партнер») является: ОАО «Сады Придонья», 
ИНН/КПП 3403014273/345250001 (далее – «Партнер»). Адрес местонахождения: 403027 
Волгоградская область, Городищенский район, п.Сады Придонья. 
1.4. Продукцией для тестирования является: крем-супчики детские «Сады Придонья». 
Количество наборов для тестирования – 100 (сто) штук. Состав набора: Крем-супчик Морковь с 
овощами, Крем-супчик Брокколи с овощами, Крем-супчик Тыква с картошечкой, Крем-супчик 
Цветная капуста с овощами. 
 
2. Термины и определения 
2.1. Сайт – сайт в сети интернет, на котором проводится Тестирование: www.baby.ru.   
2.2. Отзыв – текст, сопровождаемый фотографиями, размещенный на Сайте в порядке, 
установленном п. 5 настоящих Правил. 
2.3. Конкурсная комиссия – жюри Конкурса, в составе представителей Организатора и Партнера, 
созданное на период, установленный п. 4.  настоящих Правил с целью определения Победителей 
Конкурса. 
2.4. Участник – дееспособное лицо женского пола, достигшее возраста 18 лет, гражданка 
Российской Федерации, постоянно проживающая на территории Российской Федерации, 
имеющая аккаунт в социальной сети Бэби.ру, с аватаром (фотографией) и не менее двумя 
записями в своем журнале, мама ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года. 
 
Участниками Тестирования не могут быть сотрудники и представители Организатора, социальной 
сети Бэби.ру, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других 
юридических лиц, причастных к организации и проведению Тестирования.  
Идентификация Участников осуществляется по контактным данным, оставленным на Сайте. 
 
3. Призовой фонд Конкурса 
3.1. Формируется за счет средств Партнера.  
3.2. По итогам Конкурса Победителям вручается следующие ценные награды (далее – Приз): 
Сертификат в Детский мир, стоимостью 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в 
количестве 3 (три) Приза. 
3.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, 
предоставленными производителем. Все претензии предъявляются производителю Приза. 
3.4. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Призов могут отличаться от их изображения в 
рекламных материалах. 
3.5. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза Организатором не 
производится. 
 
4. Сроки проведения Тестирования и Конкурса 
Общий срок проведения Тестирования и Конкурса: с 15.03.2021г. по 07.05.2021г. включительно 
(время московское). 

Сбор заявок 15.03.21-04.04.21 

Выбор участников 05.04.21-06.04.21 

http://www.baby.ru/


Доставка участникам продукции на тестирование 07.04.21-16.04.21 

Проведение тестирования 17.04.21-25.04.21 

Отправка отзыва  17.04.21-25.04.21 

Определение Победителей   26.04.21-28.04.21 

Вручение Призов и публикация итогов 29.04.21-07.05.21 

 
5. Порядок участия в Тестировании и Отзывы Участников 
5.1. Для того чтобы стать Участником Тестирования, лицу, соответствующему требованиям, 
установленным в п. 2.4 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 4 Правил, 
выполнить следующие действия: 
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением согласия 
служит выполнение перечисленных в Правилах действий. 
5.1.2. Отправить заявку на участие в тестировании на Сайте. 
5.1.3. Получить почтой/курьерской службой продукцию на Тестирование в сроки, установленные 
настоящими Правилами, по адресу, указанному в заявке Участника. 
5.1.4. Провести Тестирование Продукции. 
5.1.5. Опубликовать свой отзыв с фотографиями Тестирования Продукции на Сайте, и 
опционально в популярных социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook.  
5.1.6. Прислать свой Отзыв с фотографиями тестирования, а также ссылками на отзыв в 
социальных сетях и на Сайте Организатору. 
Организатор оставляет за собой право на модерацию отзывов перед их публикацией. 
5.2. Выполнение Участником действий, указанных в п. 5.1 Правил, признаётся Заявкой на участие в 
Конкурсе. 
5.3. Отзыв Участника должен соответствовать следующим требованиям: 

• быть создан собственным творческим трудом Участника и размещен Участником с получением 
всех необходимых для публикации разрешений, согласий и прав; 

• содержание Отзыва – текст о тестировании Продукции Партера с фотографиями (не менее 1 шт). 
5.4. Не допускаются к участию в Тестировании тексты и фотографии: 

• ранее опубликованные на Сайте в рамках иного Тестирования; 

• обнародованные ранее другими лицами;  

• не соответствующие требованиям этики, морали и нравственности; содержащие элементы 
порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц; 

• способные стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ; 

•  содержащие рекламу коммерческих продуктов или услуг, за исключением случаев рекламы 
продуктов и услуг, прямо предусмотренных условиями настоящих Правил; 

•   не соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  
 
6. Модерация Отзывов 
6.1. Организатор вправе производить проверку (модерацию) Отзывов на предмет их соответствия 
требованиям, определенным настоящими Правилами. 
6.2. После размещения Участником Отзыва на Сайте Организатор проводит проверку (модерацию) 
размещенного Отзыва. 
6.3. Проверка (модерация) производится Организатором в течение 48 часов с момента 
размещения Участником Отзыва на Сайте. Организатор вправе при проведении проверки 
запросить от Участника дополнительную информацию в отношении размещенного им Отзыва. 
6.4. Организатор вправе по своему усмотрению удалить размещенные на Сайте Отзывы, если, по 
мнению Организатора, они не соответствуют настоящим Правилам. 
6.5. Удаленный Отзыв не подлежит восстановлению Участником и исключается из Конкурса. 
6.6. При этом Участнику предоставляется возможность представить другой Отзыв. 
6.7. Участникам, чьи работы не прошли проверку (модерацию), отправляются уведомления о том, 
что Отзыв снят с Конкурса по причине несоответствия Правилам. Указанное уведомление 



отправляется Организатором или уполномоченным им лицом на адрес электронной почты, 
указанный Участником при заполнении анкеты на Сайте. 
6.8. Участники имеют право удалить свой Отзыв, в этом случае Отзыв снимается с Конкурса. 
Удаленный Участником Отзыв восстановлению не подлежит. 
 
7. Определение Победителей и порядок вручения Призов 
7.1. Победители Конкурса определяются в срок, установленный в п. 4 Правил, на основании 
решения Конкурсной комиссии, путем отбора Отзывов, при выполнении которых соблюдены все 
условия участия в Конкурсе. Конкурсной комиссией будут выбраны Отзывы, которые 
соответствуют наибольшим образом концепции Конкурса и в большей степени раскрывает 
ценности продукции Партнера Конкурса.   
7.2. Определение Победителей Конкурса оформляется соответствующим Протоколом, который 
хранится у Организатора.  
7.3. Уведомление Призеров о победе осуществляется путем публикации информации на сайте и 
отправлением письма на электронную почту победителю, которая указана у победителя в 
аккаунте. Организатор оставляет за собой право ожидать ответа на свое уведомление от 
победителя не более 10 (десяти) дней. Если в течение данного срока ответа не поступает, то 
Организатор вправе аннулировать получение Приза. 
7.4. Призы вручаются в следующем порядке: 
7.4.1. В день публикации итогов Организатор связывается с Победителем путём отправки 
сообщения на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте. 
7.4.2. Победитель обязан в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил (10-ть рабочих дней) после даты 
публикации итогов Конкурса, направить по электронной почте, указанной Организатором, 
следующую информацию о себе: 
• фамилия, имя, отчество; 
• адрес актуальной электронной почты и телефона, для получения Приза. 
7.4.3. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Организатор 
вправе требовать от призера предоставления иной информации, предусмотренной и 
необходимой для осуществления подобных действий. 
7.4.4. После получения информации, указанной в п. 7.1.2 Правил, Партнер в срок, установленный в 
п. 4.2.4 Правил, направляет Приз по почтовому адресу Победителя. 
7.5. Случаи, при которых Победителю Приз не вручается: 
7.5.1. Победитель нарушил настоящие Правила. 
7.5.2. Победитель отказался от Приза. 
7.5.3. Победитель не представил или представил несвоевременно в полном объёме информацию, 
или документы, указанные в Правилах. 
7.5.3. Победитель участвовал в Конкурсе с нескольких аккаунтов. Один ip-адрес может участвовать 
в Конкурса только 1 (один) раз. 
7.5.4. В случае выявления произведенных Победителем недобросовестных действий: 
недобросовестные действия при регистрации на Сайте, фальсификаций, подделки или искажения 
сведений, извлечение выгоды из Конкурса, либо других нарушений. Организатор определяет 
наличие недобросовестных действий и фальсификации по своему усмотрению. 
7.6. С момента получения Приза Победитель несет риск случайной утери или порчи этого приза. 
7.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями, 
военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от Организатора, Призы не 
выдаются, не подлежит замене и денежной компенсации. 
7.8. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, 
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются 
Партнером по своему усмотрению. 
7.9. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно количеством 
призов, указанных в настоящих Правилах. 
7.10. Организатор и/или Партнер не несет ответственность в случае отправки призов по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких 
или ошибочных данных. 



7.11. Организатор и/или Партнер не отвечает за неисправности/повреждения средств, 
оборудования и агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, 
используемых во время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно 
за действия и работу операторов связи, и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия 
любых  третьих лиц во время проведения Конкурса, а также за работу почтовых/курьерских служб, 
ответственных за организации и/или доставку призов Участникам-победителям. 
7.12. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 
7.13. Организатор и/или Партнер, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
любые непредвиденные обстоятельства, помешавшие победителям воспользоваться врученными 
им Призами. 
 
8. Информирование Участников 
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Тестирования и/или Конкурса или 
об иных существенных событиях, связанных с проведением Тестирования и/или Конкурса, 
производится через Сайт.  
 
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 
Договор на участие в Тестировании между Организатором и Участником является для последнего 
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 
тексте настоящих Правил, следующим способом: 
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и 
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п. 
2.4 Правил, путем совершения действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил. 
9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным с момента публикации 
Отзыва Участника на Сайте.  
9.3. Факт участия в Тестировании, подразумевает, что: 
9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на 
условиях, установленных настоящими Правилами. 
9.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора 
информации о Тестировании. 
 
10. Изменение Правил и досрочное завершение Тестирования и Конкурса 
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Тестирование и/или Конкурс или 
изменить настоящие Правила при условии предварительного информирования Участников в срок 
– не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предстоящего события (исключая случаи внесения 
изменений технического порядка, вносимые по мере их возникновения) в течение всего срока 
Тестирования и Конкурса. 
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Тестировании 
и/или Конкурса в порядке, установленном в ст. 8 Правил. 
 
11. Политика обработки персональных данных Участников 
11.1. Факт участия в Тестировании означает, что Участник дает свое согласие на обработку 
Организатором персональных данных, предоставленных Участником в рамках настоящих Правил, 
в соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 
11.2. Целью обработки персональных данных является использование таких данных для:  

• определения победителей и вручения им Призов; 

• рекламных мероприятий по данному Тестированию, включая публикацию результатов; 

• выполнение Организатором обязанностей, установленных законодательством; 

• иных целей в рамках проведения Тестирования в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством. 
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 



Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими 
Правилами. 
11.4. 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. 
11.5. Организатор и привлечённые ими лица осуществляют обработку персональных данных 
Участников 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 названного Закона. 
11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Тестирования. 
11.7. Участник Тестирования вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое 
прекращение участия в Тестировании лица, отозвавшего свои персональные данные. 
11.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных 
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по вручению Приза и 
автоматически влечет за собой автоматическое прекращение участия в Тестировании лица, 
предоставившего неактуальные / неточные персональные данные 
 
12. Интеллектуальная собственность 
12.1. Принимая участие в Тестировании, и размещая Отзыв на Сайте, Участник отчуждает 
Организатору исключительное право на использование Отзыва в полном объеме на весь срок 
действия исключительного права на территорию всех стран мира, включая, но не ограничиваясь 
следующими способами: 

• обнародование Отзыва на Сайте, 

• публикация Отзыва таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к Отзыву в 
интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору, в том числе 
сообщение по телекоммуникационным сетям и системам, включая глобальную сеть Интернет 
(право на доведение до всеобщего сведения); 

• распространение Отзыва на любых видах носителей любого формата любыми способами;  

• переработку Отзыва любыми способами; 

• право использования Отзыва для включения ее в другие объекты авторского права; 

• размещение Отзыва на любых носителях любым форматом. 
12.2. За отчуждение исключительного права на Отзыв вознаграждение Участнику не 
выплачивается.   
12.3. Организатор имеет право уступать, передавать, продавать третьим лицам исключительное 
право на Отзыв полностью или частично без выплаты Участнику вознаграждения. 
 
13. Права и обязанности Участника  
13.1. Права Участника: 
13.1.1. Принимать участие в Тестировании в порядке, определенном настоящими Правилами.  
13.1.2. Получать информацию об изменениях в Правилах. 
13.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в 
соответствии с Правилами. 
13.2. Обязанности Участника: 
13.2.1. Соблюдать Правила участия. 
13.2.2. Указать достоверные сведения в анкете на Сайте и в письме при отправке Организатору, в 
случае выигрыша, в соответствии с настоящими Правилами.  
13.2.3. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с 
размещением на Сайте Отзыва Участника, а также с использованием Организатором и/или 



третьим лицом переданного Участником исключительного права на использование Отзыва, 
Участник   обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет, в том 
числе путем участия в суде в качестве соответчика, и несет ответственность по таким претензиям и 
искам. 
13.2.4. В случае, если нарушение Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 
повлекло за собой возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие 
убытки в полном объеме. 
 
14. Права и обязанности Организатора  
14.1. Обязанности Организатора: 
Организовать и провести Тестирование и Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.  
14.2. Права Организатора: 
14.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. 
14.2.2. Отказать в участии в Тестировании Участнику, который нарушил правила, указанные в 
настоящих Правилах. 
14.2.3. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 
настоящем Тестировании и Конкурсе любому лицу, которое подделывает, либо фальсифицирует 
данные, или извлекает выгоду из Конкурса, или же 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 настоящим Тестированием и Конкурсом. 
 
15. Права и обязанности Партнера  
15.1. Обязанности Партнера: 
15.1.1. Согласовать с Организатором Призы для отправки Победителям Конкурса. 
15.1.2. В составе Конкурсной комиссии принимать участие в определении Победителей Конкурса. 
15.1.3. Отправить Призы Победителям Конкурса. 
15.2. Права Партнера: 
Партнер пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. 
 
16. Дополнительные условия 
16.1. Факт участия в Тестировании подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами.  
16.2. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты 
налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) 
рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 
(Организатора) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя 
(получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Организатор исполняет 
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из 
общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего 
уровня. Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной 
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная 
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 
год). Принимая участие в Конкурсе, соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
16.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности 
за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами. 



16.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Тестирования не может проводиться 
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Тестирования, Организатор может на свое 
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Тестирования. 
16.5. Организатор и/или Партнер Тестирования освобождается от ответственности за 
невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение 
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и 
других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
16.6. Организатор и/или Партнер Тестирования не отвечает за какие-либо последствия ошибок 
Участника, включая понесенные последним затраты. Все Участники Тестирования самостоятельно 
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Тестировании (в том числе, без 
ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет). 
16.7.  Организатор и/или Партнер Тестирования оставляет за собой право не вступать в 
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
16.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Тестирования, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
16.9. Организатором установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, 
возникающих в связи с проведением Тестирования. 
16.10. Все споры, возникающие в связи с проведением Тестирования, подлежат рассмотрению в 
суде по месту нахождения Организатора. 
16.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Тестирования, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 
 


