
ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 
в специальном проекте «Баю-бай, колики!» на сайте Baby.ru 

  
1. Общие положения 
1.1. Розыгрыш призов (далее - «Розыгрыш») проводится в сети интернет, на сайте: www.baby.ru  
(далее – «сайт»), на территории РФ в соответствии с настоящими Правилами. 
1.2. Организатором Розыгрыша (далее - «Организатор») является: Общество с Ограниченной 
Ответственностью «ДИДЖИТАЛ МЕДИА».  ОГРН 1047796741101, Российская Федерация, 127051, г. 
Москва, М. Сухаревский пер., д.9, стр.1, пом.1, эт.2, ком.48. 
1.3. Партнером Розыгрыша (далее – «Партнер») является: ООО «Нутриция».  
 
2. Термины и определения 
2.1. Сайт – сайт в сети интернет, на котором проводится Розыгрыш: www.baby.ru.   
2.2. Очки – количественная оценка действий Участников, выраженная в начислении Очков в 
порядке, установленном в ст. 6 настоящих Правил. 
2.3. Рейтинг – сводная таблица результатов, в которой отображаются данные трех лучших 
Участников Розыгрыша. 
2.4. Участник – дееспособные лица женского пола, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, имеющие аккаунт в 
социальной сети Бэби.ру.  
 
Участниками Розыгрыша не могут быть сотрудники и представители Организатора, социальной сети 
Беби.ру, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических 
лиц, причастных к организации и проведению Розыгрыша.  
Идентификация Участников осуществляется по контактным данным, оставленным на Сайте 
Розыгрыша. 
 
3. Призовой фонд Розыгрыша 
3.1. Формируется за счет средств Партнера.  
3.2. По итогам Розыгрыша Победителям вручается следующая ценная награда (далее – Приз): 
электронный подарочный купон в интернет-магазин ООО «Вайлдберриз», всего в рамках 
Розыгрыша будет разыграно 10 (Десять) Призов, каждый стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 
00 копеек, в том числе НДС. 
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 
4.1. Общий срок проведения Розыгрыша: с 13.04.2020г. по 27.08.2020г. включительно (время 
московское). 
4.2. Розыгрыш проводится в следующие сроки (включительно): 
4.2.1. Выполнение Участниками заданий, установленных в п. 5.1 Правил, и получение 
Очков осуществляется в период с 13.04.2020г. по 30.07.2020г. включительно (время московское). 
4.2.2. Определение Победителей и публикация итогов осуществляется до 07.08.2020г. 
включительно (время московское). 
4.2.3. Срок представления Победителями информации, указанной в п. 7.1.1 Правил – десять 
рабочих дней после даты публикации итогов Розыгрыша. 
4.2.4. Вручение Призов Победителям осуществляется в срок до 27.08.2020г. включительно (время 
московское). 
 
5. Порядок участия в Розыгрыша 

http://www.baby.ru/
http://www.baby.ru/


5.1. Для того чтобы стать Участником Розыгрыша, лицу, соответствующему требованиям, 
установленным в пункте 2.4 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 
4.2.1 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. Выполнять задания, установленные в п. 6 и зарабатывать как можно больше Очков. 
5.2. Выполнение Участником действий, указанных в п. 5.1 Правил, признаётся Заявкой на участие в 
Розыгрыша после одобрения модератора и присвоения Номера Заявки. 
 
6. Задания для Участников и порядок определения Победителей 
6.1. В рамках Розыгрыша Участникам предлагается выполнять следующие задания: 

Пункт 
Правил 

Описание задания Начисляемые Очки Ограничения 

Раздел специального проекта «Статьи» 

6.1.1. Прочитать на Сайте Статью 1. 
Питание малыша с рождения: 
проблемы с пищеварением и 
работа над ошибками 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.2. Прочитать на Сайте Статью 2. 
Кормящая мама выходит на 
работу 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.3. Прочитать на Сайте Статью 3. 
Особенности детского 
пищеварения в первый год жизни 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.4. Прочитать на Сайте Статью 4. 
Искусственное и смешанное 
вскармливание при коликах 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.5. Прочитать на Сайте Статью 5. 
Запоры у детей первого года 
жизни 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.6. Прочитать на Сайте Статью 6. 
Младенческие колики: переждать 
или действовать? 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

6.1.7. Прочитать на Сайте Статью 7. 
Памятка по составлению рациона 
кормящей мамы 

6 Очков за прочтение Статьи Не более 1 раза 

Раздел специального проекта «О продукте» 

6.1.8. Прочитать на Сайте про все 
компоненты Нутрилона Комфорт 2  

10 Очков за прочтение 
информации по всем 
компонентам Нутрилона 
Комфорт 2 (из расчёта 2 Очка 
за каждый компонент) 

Не более 1 раза 

Раздел специального проекта «Советы при коликах» 

6.1.9. Прочитать на Сайте Советы при 
коликах 

30 Очков за прочтение всех 
Рецептов (из расчёта 2 Очка за 
каждый прочитанный рецепт) 

Не более 1 раза 



Раздел специального проекта «Консультация» 

6.1.10. Задать на Сайте вопрос по теме 
колик у малыша  

8 Очков за 1 заданный вопрос 
(Максимальное количество 
Очков за заданные вопросы – 
40 Очков) 

Не более 5-ти раз  

Раздел специального проекта «Вебинары» 

6.1.11. Просмотреть на Сайте Вебинар  10 Очков за просмотр 
Вебинара (Максимальное 
количество Очков за 
заданные вопросы – 100 
Очков) 

Не более 1 раза 

6.1.12. Поставить на Сайте лайк 
Вебинару 

2 Очка за проставленный лайк 
у Вебинара (Максимальное 
количество Очков за лайки у 
Вебинаров – 20 Очков) 

Не более 1 раза 

6.1.13. Оставить на Сайте Комментарий 
по теме Вебинара 

3 Очка за 1 комментарий к 1 
Вебинару (Без ограничений) 

Без ограничений 

6.1.14. Поставить на Сайте лайк любому 
комментарию к Вебинару  

1 Очко за 1 Лайк (Количество 
лайков к комментариям 
ограничено лишь числом 
самих комментариев) 

Без ограничений 

Раздел специального проекта «Конкурс» 

6.1.15. Скачать виртуальный сертификат 1 Очко за 1 скачивание 
(Максимальное количество 
Очков за скачивание – 10 
Очков) 

Не более 10 раз 

6.1.16 Поделиться Конкурсом в 
социальных сетях 

4 Очка за 1 пост в социальной 
сети: ВКонтакте, Facebook 
Одноклассники. 
(Максимальное количество 
Очков за посты – 24 Очка)  

Не более 2-х раз за 
каждый пост в 
отдельной 
социальной сети 

 
6.2. Обладатели Призов определяются в срок, установленный в п. 4.2.2 Правил, на основании 
данных автоматическо-программного комплекса Сайта по количеству начисленных Очков. Десять 
Участников, набравших наибольшее количество Очков признаются Победителями и каждому из них 
присуждается Приз. 
6.3. В случае если на одно и то же призовое место претендует два и более Участников, победа 
присуждается тому, кто ранее остальных был зарегистрирован в качестве пользователя Сайта. 
6.4. Определение Призеров Розыгрыша оформляется соответствующим Протоколом, который 
хранится у Организатора.  
6.5. Уведомление Призеров Розыгрыша о победе осуществляется путем публикации информации 
на сайте и отправлением письма на электронную почту победителю, которая указана у победителя 
в Анкете. 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. Порядок вручения Призов 
7.1. Призы вручаются в следующем порядке: 
7.1.1. В день публикации итогов Организатор связывается с Победителем путём отправки 
сообщения на электронную почту, указанную при регистрации на Сайте. 
7.1.2. Победитель обязан в срок, установленный в п. 4.2.4 Правил (10-ть рабочих дней) после даты 
публикации итогов Розыгрыша, направить по электронной почте, указанной Организатором, 
следующую информацию о себе: 
• фамилия, имя, отчество; 
• копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография 
должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте жительства; 
• копия свидетельства ИНН. 
7.1.3. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Розыгрыша 
Организатор вправе требовать от призера предоставления иной информации, предусмотренной и 
необходимой для осуществления подобных действий. 
7.1.4. После получения информации, указанной в п. 7.1.2 Правил, Организатор в срок, 
установленный в п. 4.2.4 Правил, направляет Приз по почтовому адресу Победителя. 
7.2. Случаи, при которых Победителю Приз не вручается: 
7.2.1. Победитель нарушил настоящие Правила. 
7.2.2. Победитель отказался от Приза. 
7.2.3. Победитель не представил или представил несвоевременно в полном объёме информацию, 
или документы, указанные в Правилах. 
7.2.3. Победитель участвовал в Розыгрыше с нескольких аккаунтов. Один ip-адрес может 
участвовать в Розыгрыша только 1 (один) раз. 
7.2.4. В случае выявления произведенных Победителем недобросовестных действий: 
недобросовестные действия при регистрации на Сайте, фальсификаций, подделки или искажения 
сведений, извлечение выгоды из Розыгрыша, либо других нарушений. Организатор определяет 
наличие недобросовестных действий и фальсификации по своему усмотрению. 
7.3. С момента получения приза Победитель несет риск случайной утери или порчи этого приза. 
7.4. 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. 
7.5. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, 
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются 
Организатором по своему усмотрению. 
7.6. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно количеством 
призов, указанных в настоящих Правилах Розыгрыша. 
7.7. Организатор не осуществляет повторную рассылку Призов, в случае неверно указанных данных 
Участником или в случае отсутствия Участника по указанному электронному адресу, или в случае 
неполучения сообщения в Социальной сети по причинам, не зависящим от Организатора. 
 
8. Информирование Участников 
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Розыгрыша или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Розыгрыша, производится через Сайт. 
 
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 
Договор на участие в Розыгрыша 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 первого 
начисления Очков. 
9.3. Факт участия в Розыгрыше, 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 Розыгрыше. 
 
10. Изменение Правил и досрочное завершение Розыгрыша 
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Розыгрыш 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 Розыгрыша. 
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Розыгрыша в 
порядке, установленном в ст. 8 Правил. 
 
11. Политика обработки персональных данных Участников 
11.1. Факт участия в Розыгрыше 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 Розыгрышу, включая публикацию результатов Розыгрыша; 

• выполнение Организатором обязанностей, установленных законодательством; 

• иных целей в рамках проведения Розыгрыша 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 -Розыгрыша. 
11.7. Участник Розыгрыша 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 Розыгрыше лица, отозвавшего свои персональные данные. 
 Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) 
данных, освобождает Организатора Розыгрыша от обязанности по вручению Приза и 
автоматически влечет за собой аннулирование Очков Участника.  
12. Права и обязанности Участника Розыгрыша 
12.1. Права Участника: 
12.1.1. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами.  
12.1.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Розыгрыша. 
12.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Розыгрыша в 
соответствии с Правилами Розыгрыша. 



12.2.  Обязанности Участника: 
12.2.1. Соблюдать Правила участия в Розыгрыше. 
 
13. Права и обязанности Организатора Розыгрыша 
13.1. Обязанности Организатора: 
Организовать и провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами Розыгрыша.  
13.2. Права Организатора: 
13.2.1. Организатор Розыгрыша пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 
13.2.2. Отказать в участии в Розыгрыше Участнику, который нарушил правила, указанные в 
настоящих Правилах Розыгрыша. 
13.2.3. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 
настоящем Розыгрыше любому лицу, которое подделывает, либо фальсифицирует данные, или 
извлекает выгоду из Розыгрыша, или же действует в нарушение настоящих Правил Розыгрыша, 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 
связано с настоящим Розыгрышем. 
 
14. Права и обязанности Партнера Розыгрыша 
14.1. Обязанности Партнера: 
Согласовать с Организатором Призы для отправки Победителям Розыгрыша. 
14.2. Права Партнера: 
Партнер Розыгрыша пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ. 
 
15. Дополнительные условия 
15.1. Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами.  
15.2. 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 Розыгрыша) 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 Розыгрыше, соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
15.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности 
за не ознакомление Участников с результатами Розыгрыша, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами Розыгрыша. 
15.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Розыгрыша 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 Розыгрыша, Организатор может на свое 



единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Розыгрыша, или же признать недействительными любые начисленные Очки. 
15.5. Организатор Розыгрыша 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. 
15.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные 
последним затраты. Все Участники Розыгрыша самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Розыгрыше (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в интернет). 
15.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за любые 
непредвиденные обстоятельства, помешавшие победителям воспользоваться врученными им 
Призами. 
15.8.  Организатор Розыгрыша оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
15.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 
15.10. Организатором Розыгрыша установлен обязательный претензионный порядок разрешения 
споров, возникающих в связи с проведением Розыгрыша. 
15.11. Все споры, возникающие в связи с проведением Розыгрыша, подлежат рассмотрению в 
суде по месту нахождения Организатора Розыгрыша. 
15.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 
 


