
Правила проведения  

рекламной акции «ИЩЕМ ГЕРОЕВ GROWFOOD» (далее – «Акция») 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее - Правила) определяют порядок 
и условия участия в акции и в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса РФ являются 
официальной публичной офертой. 

1.2. Организатором Акции является юридическое лицо, Общество с ограниченной 
ответственностью «ГФ Трейд» (ООО «ГФ Трейд»), созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, юридический адрес: Российская Федерация, индекс: 192019, Санкт-
Петербург, ул. Седова, д. 12, литер А, офис 513, ОГРН 1187847365309, ИНН 7811715411, телефон: 
+7 (800) 555-21-78, адрес электронной почты: info@growfood.pro (далее – «Организатор» или 
«Организатор Акции»). 

1.3. Акция предоставляет собой мероприятие, задачей которого является реклама и 
продвижение на рынке товаров, реализуемых Организатором Акции, а именно: 

 Линейка питания FIT; 
 Линейка питания SUPER FIT; 
 Линейка питания BALANCE; 
 Линейка питания POWER. 
1.3.1. «Линейки питания» – программы ежедневного питания, сбалансированные по белкам, 
жирам, углеводам и калориям, предлагаемые к продаже по различным тарифам, в зависимости 
от количества приобретаемых еженедельно наборов питания, информация о которых 
представлена на Сайте по адресу: https://growfood.pro/#menu-plans  
1.3.2. День питания - набор продуктов питания определенной Линейки питания, 

рассчитанный на 4 - 6 приемов еды на один календарный день в зависимости от Линейки питания. 
1.4. Наименование Акции «ИЩЕМ ГЕРОЕВ GROWFOOD». 

1.5. «Контактный центр» – центр приёма заявок сервисного обслуживания покупателей по 
телефону +7 (800) 555-21-78. 

2. Территория проведения акции: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область. 

3. Участники Акции: 
3.1. Акция распространяется на клиентов, направивших Организатору Акции 

отзыв о Линейках питания, а также фотографии клиента в формате «До/после», 
демонстрирующие снижение веса клиента с помощью питания соответствующими 
Линейками.  

3.2. В Акции могут принимать участие потребители – физические лица, достигшие 
возраста 14 (четырнадцати) лет (в соответствии с положениями пункта 2 статьи 26 Гражданского 
кодекса РФ), проживающие на территории РФ, приобретающие в Товары, участвующие в Акции 
(далее – «Участник(и)» или «Участник(и) Акции») для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Участники акции в 
возврате от 14 (четырнадцать) лет до 18 (восемнадцать) лет гарантируют наличие согласия своего 
родителя или законного представителя на участие в Акции и приобретение Товаров.  
3.3. Условия Акции распространяются исключительно на физических лиц, соответствующих 

параметрам пункта 3.1. настоящих Правил, которые являются клиентами Организатора Акции 
(далее - Клиенты). 

3.4. Направляя Организатору Акции отзыв о Линейках питания, а также фото клиента, 
клиент подтверждает полное и безоговорочное согласие с Правилами проведения Акции. 
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3.5. В Акции могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора 
Акции, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 
и/или проведению Акции, а также члены их семей. 
4. Условия Акции  

4.1. Клиенты, предоставившие Организатору Акции отзыв и фотографии Клиента в формате 
«До/после», демонстрирующие снижение веса клиента, получают в подарок 6 (шесть) Дней 
питания любой из участвующих в Акции Линеек питания по выбору Клиента.  

4.2. Условием участия клиента в Акции является полное и безоговорочное согласие клиента в 
соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на 
использование Организатором Акции предоставленных Клиентом фотографий в том 
числе в рекламных, коммерческих, информационных и иных целях.  

4.3. Дополнительное вознаграждение за использование фотографий Клиента, помимо 
предоставляемых Организатором Акции бесплатных Дней питания соответствующей Линейки, 
Организатором Акции не предоставляется. 

4.4. Согласие распространяется на все фотографии, предоставленные Клиентом Организатору 
Акции в рамках участия в настоящей Акции.  

4.5. Клиент заверяет и гарантирует Организатору Акции, что на фотографиях, предоставленных 
клиентом, изображен клиент, и предоставлением Организатору указанных фотографий клиент 
не нарушает прав третьих лиц, включая авторские, иные имущественные и неимущественные 
права.  

4.6. Организатор Акции имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать в своей 
коммерческой деятельности, в том числе в рекламной деятельности фотографии Клиента 
полностью или фрагментарно, в том числе: воспроизводить, распространять, осуществлять 
публичный показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений, указывать при 
использовании фотографий персональные данные Клиента или не указывать последние по 
усмотрению Организатора Акции. 

4.7. Организатор Акции, в частности, вправе использовать фотографии путем размещения на 
официальном сайте Организатора Акции www.growfood.pro, на иных интернет-сайтах, включая 
«В контакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и другие. 

4.8. Организатор Акции также вправе вносить изменения в цифровые оригиналы фотографий, 
осуществлять обработку, редактирование фотографий по своему усмотрению, а также 
использовать измененные фотографии в коммерческих целях Правообладателя.  

4.9. Согласие на использование фотографий действует бессрочно, как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 

 
5. Предоставление Участниками акции согласия на обработку персональных данных: 

5.1.  В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные 
Участников. Участники Акции обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. 

5.2. Предоставляя Организатору Акции отзыв о Линейках питания, а также фотографии 
Клиента, Участник тем самым предоставляют свое согласие на то, что обработка любой 
добровольно предоставленной им информации, в том числе персональных данных Участника, 
может осуществляться Организатором, а также поручаться его уполномоченным представителям 
и иным третьим лицам (партнерами) в следующих целях: 

- выполнение Организатором обязательств в рамках проведения Акции в соответствии с 
настоящими Правилами; 

-  повышение качества обслуживания;  
- распространение информационных сообщений, новостей и рекламных материалов, в том 

числе в виде смс-рассылки; 
- изучение покупательского спроса;  
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- предоставление возможности участия постоянным клиентам в дополнительных 
персонализированных акциях. 

5.3. Обработка персональных данных Организатором Акции, а также иными третьими 
лицами, которым Организатором была поручена обработка, осуществляется в соответствии с 
положениями Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 
(далее – Закон «О персональных данных»). 

5.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором Акции (и 
иными партнерами, действующими по поручению Организатора Акции) его персональных данных 
любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции и в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 

5.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия и имя, возраст, показатели веса, номер 
мобильного и (или) стационарного телефона, e-mail, пользовательские данные (сведения о 
местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; 
источник, откуда пользователь пришел на сайт; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и 
на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес).  

5.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях 
проведения Акции. 

5.7. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, 
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. 
Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться 
и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по поручению 
Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

5.8. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению Организатора, 
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 
отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки 
персональных данных на сайте www.growfood.pro (далее – Политика обработки персональных 
данных), размещенной в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro, а 
также с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, 
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О персональных 
данных»; 

- хранить персональные данные граждан Российской Федерации на территории 
Российской Федерации;  

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, указанных в пункте 5.2 
Правил. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования 
субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях 
допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 
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Участников третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона 
«О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и Политикой обработки персональных данных, размещенной в глобальной 
сети Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro. 

5.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции 
бессрочно. 

5.10. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору Акции письменное заявление заказным письмом с 
уведомлением о вручении на юридический адрес Организатора либо путем направления 
письменного заявления на электронную почту: info@growfood.pro. Участники Акции имеют иные 
права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». 

5.11. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при направлении Заказа для участия в Акции освобождает Организатора 
Акции от обязанности по предоставлению скидки Участнику Акции и автоматически влечет за 
собой выход такого Участника из участия в Акции. 

5.1. Срок начала Акции: с 00:00 часов по московскому времени «25» марта 2019 
года. Срок окончания Акции не ограничивается. Акция может быть прекращена по решению 
Организатора Акции в одностороннем порядке. 

6. Участники Акции могут получить всю информацию об Акции из источников, указанных 
на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro 

7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции: 
8.1. Участник Акции имеет право: 
 Знакомиться с Правилами Акции; 
 Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 
 Получать информацию об изменениях в Правилах Акции (на сайте в глобальной сети 

Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro 
8.2. Организатор Акции и Участник Акции обязуется выполнять действия согласно 

настоящим Правилам. 
9. Доставка Товара по Акции: 

10.1. Доставка Товара по акции осуществляется без дополнительной оплаты Участниками 
Акции на Территории проведения Акции, в опубликованные на Сайте дни и часы, установленные 
для доставки (утренняя доставка осуществляется в согласованный интервал с 7:00 до 12:00, 
вечерняя доставка - с19:00 до 23:00). 

10.2. Организатор Акции считается исполнившей свои обязанности по Акции с момента 
фактического вручения Участнику Акции предварительно оплаченного Товара по Акции.  

10.3. Участник обязуется принять Товар по Акции, доставленный в соответствии с 
положениями п. 11.1 лично либо через 3-х лиц, указанных в Заказе в качестве уполномоченных 
представителей Участника Акции для приёмки Товара по акции.  
10. Способ информирования Участников о досрочном прекращении проведения Акции: 

11.1.  В случае досрочного прекращения проведения Акции сообщение об этом будет 
опубликовано Организатором на сайте в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) 
https://growfood.pro 
12. Особые условия: 

12.1 Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются действующим 
законодательством РФ. 
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12.2 Краткие условия проведения Акции: сроки проведения Акции, Товары, участвующие 
в Акции, и ссылка на источник информации об Организаторе Акции, о правилах его проведения 
(т.е. ссылка на источник размещения настоящих Правил) указываются: 

- на сайте https://growfood.pro; 
- в рекламных сообщениях в средствах массовой информации и иных публичных ресурсах 

по выбору Организатора. 
12.4.  Настоящие Правила подлежат опубликованию путем размещения на сайте в 

глобальной сети Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro.  
12.5.  Организатор акции оставляет за собой право вносить изменения в Правила, в связи 

с чем Участники обязуются регулярно отслеживать изменения в Правилах, размещенных на сайте 
в глобальной сети Интернет по адресу (на домене) https://growfood.pro. 
 

https://growfood.pro/
https://growfood.pro/
https://growfood.pro/

	5.1. Срок начала Акции: с 00:00 часов по московскому времени «25» марта 2019 года. Срок окончания Акции не ограничивается. Акция может быть прекращена по решению Организатора Акции в одностороннем порядке.

