ПРАВИЛА АКЦИИ
«Подарочный набор»
1. Организатор Акции
1.1. Организатором Акции является ООО «Иван-поле», далее - «Организатор».
1.2. Юридический и почтовый адреса Организатора: − ООО «Иван-поле»: Юридический адрес:
249435, Калужская обл., Кировский район, дер. Малые Савки, корп. №2, кабинет №7.Почтовый
адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский туп., дом № 6, корпус Итк № 35,
кабинет № 16. Участники акции могут связаться с Организатором по телефонам горячей линии,
указанным на сайте www.ivan-pole.ru
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок Акции: с 30 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2.2. Срок оформления заказа по Акции участниками Акции: с 16:00 «30» мая 2022 г. по 22:00 «30»
июня 2022г.
2.3. Срок доставки заказов в рамках Акции до 30 июля 2022 г. Конкретный срок доставки заказа по
Акции зависит от конкретного региона РФ. Участник Акции вправе узнать конкретный срок
доставки своего заказа по Акции у Организатора.
2.4. Здесь и далее по тексту указано Московское время.
3. Цель проведения акции
3.1. Целью проведения Акции является популяризация товарных позиций выпускающихся под ТМ
«Иван-поле» среди новых посетителей сайта www.ivan-pole.ru
3.2. Акция проводится на следующей территории: вся территория Российской Федерации с
учетом условий и регионов доставки, размещенных в интернет-магазине www.ivan-pole.ru
4. Используемые термины
4.1. «Организатор Акции» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеющее местонахождение в Российской Федерации.
4.2. «Участник Акции» - дееспособные физические лица старше 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории РФ
4.3. «Промо-сайт» или «Сайт» - совокупность электронных документов в сети Интернет,
объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-адресом), созданная для целей
проведения настоящей Акции. Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
4.3 «Подарок»- набор товарных позиций выпускаемых под брендом «Иван-поле»
4.4 «Подарочный фонд» - общее количество подарков, вручаемых в период проведения Акции,
указанный в п. 2.1. настоящих Правил.
5. Подарочный фонд Акции
5.1. Подарочный фонд Акции состоит из 1500 подарочных наборов.
Состав набора:
-Смесь для выпекания «Кекс в кружке «Яблоко и корица» без добавления сахара, 50 г -1 уп
-Фруктовые палочки "Яблоко-курага", 78 г-1 уп

-Коллагеновый гель со вкусом грейпфрута «TOBEFLEX» -2 саше
-Конфитюр низкокалорийный «Вишня» -1 шт
-Яблоки вяленые c корицей Veoan® (Дой-пак, 50 г)- 1 уп.

5.2. Количество Подарков ограничено.
6. Порядок участия в акции
6.1. В период проведения Акции, для получения Подарка , Участнику Акции необходимо:
− в интернет-магазине www.ivan-pole.ru: осуществить регистрацию;
− в процессе оформления заказа внести полную и достоверную информацию в форму адреса
доставки;
- оплатить стоимость доставки в соответствии с Условиями доставки интернет-магазина www.ivanpole.ru;
− согласовать сроки доставки с оператором службы доставки в соответствии с Условиями доставки
интернет-магазина www.ivan-pole.ru;
− находиться по указанному адресу доставки в согласованное со службой доставки время
доставки.
6.2. В течение периода проведения Акции один участник Акции может получить только 1 (один)
Подарок.
6.3. Все данные, предоставленные пользователем при регистрации на сайте www.ivan-pole.ru,
могут быть использованы Организатором для проверки на соответствие Правилам Акции и для
дальнейшей коммуникации с участниками.
7. Права и обязанности Участников Акции
7.1. Участник Акции имеет право: − принимать участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами; − получать Подарок в соответствии с п.6 настоящих Правил.
7.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника
Акции с настоящими Правилами, а именно:
a) Участник ознакомлен полностью и согласен со всеми настоящими условиями участия в Акции;
b) Участник ознакомлен полностью и согласен на обработку (на осуществление любых действий,
операций) Организатором Акции любым способом информации, относящейся к его
персональным данным, для следующих целей:
− предоставление ему информации о товарах и услугах, которые потенциально могут
предоставлять интерес;
− сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых, социологических
и других исследований.
c) Участник уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем
направления в письменной форме уведомления Организатору Акции заказным почтовым
отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись уполномоченному
представителю Организатора Акции.

7.3. Участники акции имеют право выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Подарка, в установленные условиями Акции сроки, согласно п.6 настоящих правил.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных
персональных данных, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение
(обновление, изменение), распространение, использование, блокирование, удаление и
уничтожение, а также согласие на передачу персональных данных Организатору. Участник вправе
отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на электронную почту info@ivan-pole.ru
Организатор осуществляют обработку следующего перечня персональных данных участника: −
Имя, Фамилия, Отчество Участника Акции − Адрес электронной почты (e-mail) − Номер
мобильного телефона Участника − Индекс, регион, город, Адрес доставки Подарка Персональные
данные собираются с целью проведения настоящей Акции. Участник Акции, сообщивший
Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет ответственность за
достоверность предоставляемой информации. Организатор осуществляет 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.
9. Права и обязанности Организатора Акции
9.1. Организатор Акции имеет право:
9.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции,
а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же 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
настоящей Акцией;
9.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и
при возникновении спорных ситуаций;
9.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не
может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
или надлежащее проведение Акции;
9.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам, если Подарок был
возвращен по причине отказа от получения участником. Подарок не может быть повторно
востребован участником.
9.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам.
9.1.6. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Подаркам в случае невыполнения п.6
настоящих Правил.
9.1.7. Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте.

9.2. Организатор обязан:
9.2.1. Выдать подарки Участникам, выполнившим условия Акции в рамках общего количества
подарочного фонда Акции, согласно настоящим Правилам; Ответственность Организатора по
выдаче подарков ограничена исключительно сроками проведения акции, количеством и видом
подарков, указанными в настоящих Правилах;
9.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции, а также при
изменении условий Акции, сообщение об этом будет опубликовано Организатором в интернетмагазине www.ivan-pole.ru.
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции
10.1. Участники акции информируются об условиях и сроках её проведения с помощью
размещения соответствующей информации в интернет-магазине
https://ivan-pole.ru/catalog/start_nabor
11. Порядок выдачи Подарков Участникам Акции
11.1. Организатор связывается с Участником Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оформления заказа, выполняющего условия п.6 настоящих Правил, в интернет магазине
www.ivan-pole.ru и узнает информацию, необходимую для осуществления доставки заказа и
Подарка, либо отправляет СМС-уведомление с информацией о дате и времени доставки. Доставка
осуществляется в согласованное с Участником Акции время.
11.2. В случае, если Организатор не связался с участником в течение 3 (трех) рабочих дней,
Участник должен связаться с Организатор для согласования времени доставки по телефону
горячей линии 8 800 555-37-94.
11.3. Выплата денежного эквивалента стоимости подарков, возврат и обмен подарков, замена
подарков Организатором не производится.
12. Заключительные положения
12.1. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции, внесение изменений в
условия Акции не освобождает Организатора Акции от необходимости передачи или
предоставления Подарка и совершения других необходимых действий в соответствии с
настоящими Правилами.
12.2. При прекращении проведения Акции и внесении изменений в условия Акции Организатор
Акции обязан опубликовать на сайте www.ivan-pole.ru Организатор сообщение о прекращении
проведения Акции.
12.3. Ответственность Организатора Акции по выдаче Подарка ограничена исключительно
вышеуказанным видом (характеристикой) этого Подарка.
12.4. Ответственность Организатора по выдаче подарков Участникам Акции ограничена
исключительно количеством подарков, указанных в настоящих Правилах Акции.
12.5. Настоящие Правила являются превалирующими по отношению к любой иной информации в
отношении данной Акции.
12.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

