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1. Конкурс «Восторгов много, Кетчуп один!» (далее – «Конкурс») заключается в 
привлечении внимания Участников к продукции, выпускаемой под товарным 
знаком Heinz и предоставлении Организатором Конкурса Участникам возможности 
получить Призы при достижении условий, указанных в настоящих Правилах. 

2. Организатором Конкурса является ООО «ППК», место нахождения: РФ, 195009, 
Санкт- Петербург, ул. Арсенальная, д.1, корпус 2, ИНН 7804307179, КПП 783450001) 

3. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения 
Конкурса. 

4. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса 
Организатор обязан публично уведомить об этом участников Конкурса способом, 
определенным настоящими Правилами. 

5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе (далее - «Участники»), обязаны 
выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях, 
в месте и сроки, установленными настоящими Правилами. Участие в Конкурсе 
подразумевает полное согласие участников Конкурса с настоящими Правилами. 

6. Порядок участия в Конкурсе. В Конкурсе могут принять участие 
совершеннолетние и дееспособные граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации, кроме лиц указанных в п. 
6.1 настоящих Правил. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация. 

6.1. К участию в Конкурсе не допускаются: работники компании – Организатора 
Конкурса, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники 
других компаний, имеющих договоры с Организатором Конкурса на хранение, 
транспортировку, продажу и распространение продукции торговой марки «Heinz», 
участвующей в Конкурсе, либо компаний, иным образом имеющих отношение к 
организации, подготовке и проведению Конкурса, а также члены их семей. 

7. Условия Конкурса: 

7.1.Для участия в Конкурсе необходимо: 

7.1.1. зарегистрироваться в качестве Участника Конкурса на сайте 
http://planetavostorga.ru/. Регистрация происходит путем авторизации через 
социальные сети: Vk.com, Facebook.com, Ok.ru. 

7.1.2. Чтобы выиграть один из призов необходимо: 

- Изобразить  свой восторг от вкусного блюда и кетчупа HEINZ   в виде аудио-
файла, количеством больше одного. Выбрать наиболее понравившийся вариант  и 
добавить на конкурс. (1 аудио-файл в один конкурсный период).  

- Пройти модерацию – автоматическую проверку на соответствие техническим 

требованиям, таким, как достаточная громкость звука Восторг должен быть 

http://planetavostorga.ru/


произнесен: четко, громко (выше 35 дБА)  и без лишних посторонних  шумов и без 

использования нецензурной лексики.  

- Разместить пост со своим восторгом в социальных сетях: Vk.com, Facebook.com, 

Ok.ru. 

- В конце каждого периода  определяется участник конкурса, набравший большее 
количество лайков в соц.сетях и на сайте http://planetavostorga.ru/   в разделе 
«Галерея восторгов».   Выбор вида подарка, присуждаемого соответствующему 
победителю, осуществляется по усмотрению Жюри исходя из креативности и 
оригинальности записи: эмоционального составляющего и идейного посыла. 

- Один восторг может быть загружен только один раз, для одного конкурсного 
периода.  

- Мониторинг участников проводиться каждый рабочий день с 9:00 до 21:00  

8. Участники Конкурса будут уведомлены о победе в Конкурсе посредством 
получения сообщения в соответствующей социальной сети от администратора 
официальной группы Heinz, с помощью которой была пройдена авторизация на 
сайте http://planetavostorga.ru. Ссылки на официальные группы: 

 ВК: https://vk.com/heinzketchup  

 FB: https://www.facebook.com/HeinzRussia   

 OK:http://ok.ru/heinzvross 

Чтобы получить уведомление о победе в конкурсе, участники, прошедшие 
авторизацию через социальную сеть Facebook, должны быть подписаны на 
сообщество «Heinz Russia» в Facebook (https://www.facebook.com/HeinzRussia).  

В случае, если Участник Конкурса не предоставил Организатору данные, 
необходимые для осуществления доставки Приза, (ФИО и почтовый адрес, 
электронный адрес) в течение 3 (трех) дней после получения сообщения, то Приз 
не подлежит отправке такому Участнику. Информацию Участник конкурса должен 
предоставить в ответном сообщении администратору официальной группы Heinz в 
соответствующей социальной сети. 

Участник может отказаться от получения Приза в течение 3 (трех) дней после 
получения сообщения о выигрыше. В том случае, если Участник откажется принять 
Приз, Организатор вправе вручить данный Приз другому Участнику, 
соответствующему критериям, определенным в п. 8 настоящих Правил. В случае 
отказа от Приза, он не может быть заменен на другой. 
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9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными любые заявки на участие в Конкурсе, а также запретить 
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, подозреваемому в подделке или 
извлечении выгоды из любой формы фальсификации процесса подачи заявок на 
участие, или же, если Участник Конкурса действует в нарушении 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 конкурсом. 
Организатор не несет ответственности за качество телефонной связи, работу 
операторов, за технические сбои, в том числе за технические неполадки на 
Интернет-сайте, в случае если они возникли не по вине Организатора. 

 

10. Сроки и этапы проведения Конкурса. 

Общие сроки проведения Конкурса: с «14» ноября 2016 года по «20» марта 2017 
года:  

1 период (1-3 неделя) – с  14 ноября  по 4 декабря  

2 период (4-6 неделя) – с  5 декабря  по  25 декабря  

 3 период (7-9 неделя)  –  с  26 декабря  по 15 января  

4 период (10-12 неделя) – с 16 января   по  5 февраля 

5 период (13-15 неделя) – с   6 февраля по 26 февраля 

6 период (16-18 неделя) – с  27 февраля  по 20 марта  

 

Определение  Победителей в Конкурсе  осуществляется в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента окончания каждого периода Конкурса.  

 10.1. Рассылка еженедельных Призов осуществляется посредством курьерской 
доставки в течение 10 дней с момента предоставления контактных данных от 
победителя. 

11. Призовой фонд Конкурса: 

11.1. Общее количество Призов ограничено. Виды еженедельных призов: 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приз Кол-во за  6 периодов  

 
Рюкзак для путешествий 42 

 
Чехол на чемодан 132 

 
Обложка на паспорт 150 

 

Общее количество призов за 6 периодом проведения Конкурса –  324 штуки. 

Общее количество призов за период  Конкурса –  54 штук. 

 

Приз Кол-во за период 

Рюкзак для путешествий 7 

Чехол на чемодан 22 

Обложка на паспорт 25 
 

  

 

11.2.Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса изменить Призовой 
фонд, уведомив об этом участников Конкурса не позднее, чем за 2 (две) недели до 
такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте 
http://planetavostorga.ru/  

11.2.1. Участники проинформированы, о том, что внешний вид полученного приза, 
может отличаться от указанного приза на сайте http://planetavostorga.ru/  

12. Информация о налогах:   

Информация для Участников Конкурса на территории Российской Федерации: 
Победителям Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 
Приза. Количество Призов ограничено. Участники Конкурса обязаны 
самостоятельно производить уплату налогов, сборы и иные обязательные 
платежи, связанные с получением призов в Конкурсе. Участники самостоятельно 
несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной 
выше обязанности Организатор Конкурса информирует Участников о 
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги 
в связи с получением призов (выигрышей) от организаций в отчетном периоде, 
если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). 
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13. Персональные данные. Оператором по обработке персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации является 
ООО «ППК» (Организатор), который вправе обрабатывать персональные данные 
Участников, в т.ч. поручить обработку персональных данных иным третьим лицам 
с согласия субъекта персональных данных, которое считается полученным от 
каждого Участника, изъявившего желание принять участие в Конкурсе и 
совершившего действия, предусмотренные настоящими Правилами для участия в 
Конкурсе. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных 
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные (ФИО, e-mail, и 
иные данные, указанные в настоящих Правилах, подпись) в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. Предоставляемая информация 
относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Персональные данные участников 
Конкурса хранятся у Организатора в течение срока, необходимого ему для 
исполнения своих обязательств согласно настоящих Правил и в течение 3 лет с 
момента исполнения Организатором своих обязанностей по настоящим Правилам. 

Цели сбора персональных данных. Персональные данные собираются с целью 
проведения Конкурса, в том числе отправки Участникам Призов и сообщения 
Участникам о выигрыше, и направления рекламных предложений, а также с целью 
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации. 
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 
обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 
осуществляющем обработку его персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 
Организатору. Право доступа субъекта персональных данных к своим 
персональным данным: субъект персональных данных имеет право на получение 
сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 
данных, также на ознакомление с персональными данными в письменной форме 
по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его 
законного представителя. 

14. Защита персональных данных. Организатор и иные лица, которым 
Организатором предоставлен доступ к персональным данным, обеспечивают 
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 

15. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников 
с настоящими Правилами проведения Конкурса. 

16. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению 
отменить или приостановить проведение Конкурса без предварительного 
уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его 
контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене 
Конкурса будет опубликовано на сайте http://planetavostorga.ru/ п 
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17. Участие в Конкурсе не является лотереей. 

18. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в 
Интернет). 

19. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, 
от получения которых Участники отказались, Организатор распоряжается по 
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, 
обмену или возврату не подлежат и в денежном эквиваленте не выдаются. 

20. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

21. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться 
непосредственно производителям этих Призов. Целостность и функциональная 
пригодность Призов должна проверяться участником непосредственно при 
получении Приза. Пересылка Приза осуществляется по территории Российской 
Федерациии. Обязательства Организатора по передаче Приза считаются 
выполненными с момента передачи указанного Приза отделению связи для 
доставки Победителю. С момента передачи Приза отделению связи Организатор 
не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи. Организатор не 
несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не 
тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса неверных 
фамилии, имени и отчества или адреса, а также отсутствия получателя по 
указанному им адресу. 

22. Участники Конкурса гарантируют наличие у них полномочий на выкладывание 
аудиозаписей восторгов, в том числе, принимая участие в Конкурсе, подтверждают 
и гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных 
неимущественных авторских и смежных прав на выкладывание аудиозаписей 
восторгов, размещаемых на сайте для участия в Конкурсе, предоставляют согласие 
на обработку Организатором и иными партнерами Организатора, привлекаемыми 
для целей рекламы Конкурса (далее – «иные партнеры»), персональных данных, 
предоставляемых с целью участия в Конкурса. 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. 

23. К участию в Конкурсе не допускаются записи восторгов, которые содержат в 
любой форме непристойные и оскорбительные высказывания, в том числе в 
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, 
возраста, языка, человека и гражданина, побуждение к противоправным 
действиям, сравнение и принижение достоинств конкурирующих брендов, 
содержащие скрытую или явную рекламу или антирекламу брендов, 
демонстрирующие алкогольные напитки, сигареты, наркотические и 
психотропные вещества, равно как и процесс, их употребления, а также иные 
моменты, обоснованно вызывающие негативную реакцию со стороны 
Организатора Конкурса. 



24. Организатор Конкурса оставляет за собой право без объяснения причин 
исключить из участия в Конкурсе /не допустить к участию в Конкурсе Участника, 
чьи записи восторгов нарушают настоящие правила и нормы законодательства РФ, 
в т.ч. в случае незаконного использования Участником объектов авторских прав и 
иных прав третьих лиц. 

26. Загрузив запись восторга на сайт, Участники соглашаются с тем, что записи 
восторгов, могут быть использованы Организатором любыми способами согласно 
ГК РФ без ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты 
за это Участнику какого-либо вознаграждения. Участник (автор) согласен на 
использование Организатором записи восторгов и их размещение на площадке на 
бессрочной основе. 

27. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных 
с размещением Сайте и/или последующим использованием записей восторгов 
(если применимо), а также с использованием Организатором переданных ему 
Участником согласно настоящим Правилам прав на использование записей 
восторгов, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии 
своими силами и за свой счет. 

28. В Конкурсе могут участвовать только те записи восторгов, автором которых 
является разместивший их Участник, или записи восторгов, на размещение 
которых на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, есть письменное 
разрешение автора. 

 


