Правила проведения мероприятия «Готовим как дома»

г. Москва

«17» августа 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ориент ХоусхолдАпплиансес», далее именуемое «Принципал», в лице
Генерального директора Обухова А. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «ЭМГ», далее именуемое «Агент», в лице Генерального директора Семеновой М.М., действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящее Дополнение №1(далее - «Дополнение») к Договору о нижеследующем:
Правила проведения мероприятия «Готовим как дома» (далее – Акция)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Рекламная Акция направлена на продвижение техники Midea. Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к технике Midea.
2.
Организатором Акции является ООО «Ориент ХоусхолдАпплиансес» (далее «Организатор»). Место нахождения:
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2 корпус 1, 17 этаж, офис 406 Банковские реквизиты: ИНН/КПП:
7714702390/771501001, ОГРН: 1077757625670, р/с 40702810970010541501 в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК:
044525555
3.
Оператором Акции является ООО «ЭМГ» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул.
Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. Банковские реквизиты: ИНН 7701810493, КПП 772601001, ОГРН 5087746488440Р/с
40702810400000050809 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва БИК 044525716
4.

Срок проведения Акции: с 01 октября 2017 года по 28 ноября 2017 года (включительно).

5.
Место проведения Акции:
Мега Белая Дача, адрес: Россия, Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 5
Мега Химики, адрес: Россия, Московская область, Химки, 8-й микрорайон, к 2
(Далее именуемые «Помещения»)
«Готовим как дома» представляет собой единое пространство, оборудованное кухней.
6.Сайт Акции — интернет-сайт, расположенный по адресу promo.mideastore.ru
7.Участник Акции — дееспособный гражданин Российской Федерации старше 18 лет, заявивший о своем желании
участвовать в Акции в установленном настоящими Правилами порядке.
8.Организатор Акции поручает ООО «ЭМГ» (далее - Оператор) Сбор, обработку, хранение персональных данных
Участников, связь с Участниками по телефону и электронной почте, координацию технического оснащения Площадки
Мероприятия, организацию и поддержание работы площадки.
9.В течение срока проведения Акции Участники могут участвовать в Акции следующим образом:
9.1. Участники могут бронировать помещение, указанное в п.5, для проведения частных мероприятий, таких как дни
рождения, детские праздники и т.д., согласно расписанию, размещенному на Сайте Акции.
9.2. Участники могут использовать помещения для приготовления и употребления блюд, проведения частных встреч
некоммерческого характера.
9.3. Участникам или иным лицам запрещается организовывать и проводить любые мероприятия на территории площадки,
если они не относятся к акции «Готовим как дома».
9.4. Любые мероприятия, которые участники проекта желают провести на тему акции «Готовим как дома», должны быть
предварительно письменно согласованы с Организатором проекта. Нарушители могут быть удалены с площадки
незамедлительно по решению администрации.

10. Описание помещения
10.1. Площадь помещений в каждом месте проведения мероприятия «Готовим как дома» составляет 50 м2
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10.2. Помещения предназначены для проведения мероприятия компании до 12 человек.
10.3. В каждом помещении установлена кухня со следующим техническим оснащением:
- раковины
- варочные поверхности с духовыми шкафами
- холодильники
- посудомоечные машины
- набор кастрюль
- набор сковородок
- комплект столовых приборов
- столовая посуда и приборы
- блендеры
- чайники
- пылесосы
- вытяжки
- стиральные машинки

11. Порядок бронирования помещений и условия проведения мероприятий в помещениях
11.1. Бронирование помещений осуществляется на все дни в течение периода Акции с 01октября 2017 года по 28 ноября 2017
года, включая все выходные дни.
11.2. Бронирование открывается ежедневно с 10:00 с 01октября 2017 года по 28 ноября 2017 года.
11.3. Бронирование помещений осуществляется Участниками самостоятельно на Сайте Акции.
11.4. Для бронирования помещения Участник должен выбрать время и дату и время, заполнить анкету.
11.5. Участник получает подтверждение бронирования помещения или отказ в бронировании по электронной почте,
указанной при заполнении анкеты, в течение 24 часов с момента заполнения анкеты на Сайте Акции. Представители
Оператора вправе связаться с Участником и задать уточняющие вопросы по анкете. Организатор вправе отказать Участнику в
бронировании помещения без объяснения причин.
11.6. Участник может приглашать на мероприятие в забронированное помещение физических лиц без ограничений по
возрасту, в количестве не более 11человек (далее — Гости).
11.7. Участнику и совершеннолетним Гостям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Несовершеннолетние гости имеют право находиться на территории помещений только в сопровождении родителей или иного
законного представителя при наличии доверенности. Несовершеннолетние гости без сопровождения родителей или иного
законного представителя не допускаются на территорию помещений.
11.8. Участнику и его Гостям рекомендуется прибыть на мероприятие за 20 (двадцать) минут до начала мероприятия. В
случае, если Участники и/или Гости подтверждают бронирование и опаздывают на мероприятие более чем на 30 (тридцать)
минут, соответствующее бронирование аннулируется.
11.9. Участник и его Гости до начала мероприятия на сайте обязаны подписать Согласие с настоящими правилами проведения
Акции, включая согласие на обнародование и использование его изображения, полученного в ходе видеосъемки и
фотосъемки помещений, а также включая согласие на обработку персональных данных.
11.10.В случае отказа Участника подписать данные условия на сайте, Участник не допускается на приготовление на кухне.
11.11. При проведении мероприятий в забронированном помещении Участник и Гости могут готовить:
- холодные блюда, закуски, салаты и десерты — с использованием имеющейся в помещении бытовой техники;
- горячие блюда — только с использованием плиты/духового шкафа.
11.12. Организатор или Оператор по поручению Организатора обеспечивает наличие в помещениях следующих продуктов,
которые могут использоваться Участниками и их Гостями для приготовления блюд при проведении мероприятий:
- соль;
- сахар;
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- перец черный;
- набор специй;
- масло подсолнечное, оливковое;
- вода питьевая.
11.13. Участники и Гости вправе приносить иные продукты и напитки, которые будут использоваться Участниками и их
Гостями для приготовления блюд при проведении мероприятий в соответствие с меню, указанном на сайте
promo.mideastore.ru, за исключением алкогольных напитков, в том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
12. Участвуя в настоящей Акции, Участники и Гости соглашаются со следующими правилами посещения помещений:
12.1. Участники и Гости, участвующие в Акции, уведомлены о том, что во время приготовления на кухне и иных
мероприятий в помещении могут находиться представители Организатора, Оператора и иные третьи лица (посетители
помещения»).
12.2. Участники и Гости могут пользоваться всем оборудованием в помещениях и бытовой техникой только в соответствии с
инструкциями по эксплуатации соответствующего оборудования и бытовой техники.
12.3. На территорию помещений запрещено проносить:
- алкогольные напитки, в том числе пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
- животных;
- собственные электроприборы, бытовую технику;
- вещества, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством РФ.
12.4. В помещениях не разрешено:
- громко кричать, шуметь и мешать другим посетителям помещений
- портить имущество, оборудование, предметы интерьера и неосторожно обращаться с бытовой техникой;
- курить и употреблять алкогольные напитки, в том числе пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
- каким-либо образом нарушать действующее законодательство РФ.
12.5. Участники и Гости должны соблюдать общие меры пожарной безопасности.
12.6. Участники и Гости обязуются соблюдать следующие положения техники безопасности:
- Содержать пол чистым и сухим, чтобы не поскользнуться. В случае необходимости обратиться к администратору
помещений, чтобы вызвать службу уборки.
- Не допускается оставлять включенную бытовую технику без присмотра.
- Не допускать заливание электроплиты кипящей жидкостью, жиром и сахаристыми веществами.
- Участники и Гости должны следить, чтобы в разогретый жир не попадала жидкость, так как можно получить ожоги от брызг
или пламени горящего жира.
- Участники и Гости должны включать и выключать электроплиту сухими руками, держась за вилку, а не за шнур.
- Участники и Гости должны применять безопасные приемы работы во время нарезки ножом, передавать колющие и режущие
инструменты и приборы ручкой вперед.
- Участники и Гости должны открывать бутылки, банки с консервами и компотами специальным ножом.
- Участники и Гости должны следить за тем, чтобы при работе с ручной теркой не поранить руки: хорошо удерживать
продукт, не тереть слишком маленькие его части.
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- Участники и Гости должны брать горячую посуду прихваткой, а крышки кастрюль с кипящей жидкостью открывать от себя.
- Участники и Гости не должны наливать горячую жидкость в стеклянную посуду.
13. Организатор и Оператор Акции имеют право:
13.1. Отказать любому Участнику и Гостю в посещении помещений по своему усмотрению, в том числе если Участник и/или
Гость находятся в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.
13.2. Досрочно прекратить мероприятие из-за нарушения техники безопасности и настоящих Правил Участниками и/или
Гостями
13.3. Вести видеонаблюдение, фото- и видеосъемку внутри помещений.
13.4. Менять в любое время по своему усмотрению условия настоящей Акции, расписание бронирования помещений. Об
изменениях времени бронирования Участники бронирования уведомляются по контактному телефону или электронной почте,
указанной Участником при заполнении анкеты на Сайте Акции.
14. Ответственность
14.1. Участвуя в Акции, Участники и Гости соглашаются с тем, что они самостоятельно несут полную ответственность за все
совершаемые ими действия на территории помещений, в том числе за причинение ущерба и морального вреда любым
третьим лицам, а также вреда своим жизни и здоровью, в том числе в связи с эксплуатацией техники на территории
помещений, употреблением продуктов, принесенных Участниками и Гостями, и блюд, приготовленных Участниками и
Гостями.
14.2. Несовершеннолетние лица, а также лица, признанные в соответствии с законодательством РФ недееспособными или
ограниченно дееспособными, допускаются на территорию помещений только в сопровождении родителей или законных
представителей (в том числе опекунов и попечителей) соответственно.
14.3.Родители и иные законные представители (в том числе опекуны и попечители) несут полную ответственность за все
действия детей (несовершеннолетних лиц) и лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, на
территории помещений, в том числе за причинение вреда их жизни и здоровью и за причинение такими лицами ущерба и
морального вреда любым третьим лицам.
14.4. Организатор оставляет за собой право обратиться с требованием о взыскании убытков к Участнику и Гостю помещений,
причиненных данным Участником или Гостем по причине порчи Участником или Гостем оборудования, бытовой техники,
предметов мебели и интерьера помещений.
15. Активность с фотографиями
15.1. Участники и Гости, находясь на территории помещений могут создавать фотографии (далее — «Фотографии»).
15.2. При создании и размещении Фотографии Участнику запрещается совершать действия (включая, но не ограничиваясь),
нарушающие законодательство Российской Федерации, нормы морали, принятые в обществе; при создании Фотографий не
допускается использование политической, религиозной тематики, а также непристойных и оскорбительных образов, в том
числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры).
15.3. Участник/Гость гарантирует и подтверждает, что является правообладателем Фотографий, что не нарушает своими
действиями авторских, смежных прав и иных интеллектуальных прав третьих лиц, а также личных неимущественных прав
третьих лиц и в полной мере несет за это ответственность.
15.4. Организатор вправе, но не обязан, использовать Фотографии на Сайте в галерее фотографий Мероприятия.
15.5. Организатор оставляет за собой право выбора Фотографий для размещения на Сайте. В частности, к размещению на
Сайте и в помещениях не допускаются Фотографии:
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
- пропагандирующие жестокость и насилие;
- эротического или порнографического характера;
- нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
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- содержащие изображение процесса курения / употребления спиртных напитков / наркотических веществ;
- содержащие экстремистские материалы;
- содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным или иным образом порочащим честь,
достоинство и деловую репутацию любых третьих лиц;
- иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования,
установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе»;
- которые на усмотрение модератора Сайта не соответствуют Акции.
15.6. Участвуя в Акции, Участники и Гости выражают свое прямое согласие на предоставление Фотографий и на
обнародование и использование своего изображения в составе Фотографий для размещения Фотографий на Сайте, в целях
проведения Акции, в рекламе и иной коммуникации ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес», подтверждает и несет связанную с
этим ответственность, что получил(а) от иных лиц, присутствующих на Фотографиях, согласие на обнародование и
дальнейшее использование их изображений в составе Фотографии для размещения Фотографии на Сайте и в помещениях в
целях Акции, в рекламе и иной коммуникации ООО«Ориент Хоусхолд Апплиансес» и (или) третьих лиц по усмотрению ООО
«Ориент Хоусхолд Апплиансес».
15.7. Настоящим с момента создания Фотографии Участники и Гости безвозмездно предоставляют ООО «Ориент
ХоусхолдАпплиансес» право использования Фотографий, а также изображений Участника/Гостя и третьих лиц,
присутствующих на Фотографии Участника, на условиях неисключительной лицензии с правом предоставления ООО
«Ориент Хоусхолд Апплиансес» сублицензии третьим лицам, без предоставления отчетов об использовании, в течение всего
срока действия исключительных прав на Фотографии с даты их размещения, натерритории всех стран мира, в рекламе и иной
коммуникации ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» и (или) третьих лиц по усмотрению ООО «Ориент Хоусхолд
Апплиансес» следующими способами: воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, публичное
исполнение / показ, сообщение в эфир и по кабельным каналам, импорт, прокат, анонимное использование, обнародование,
переработка, снабжение при использовании комментариями, пояснениями, иллюстрациями и т. д.
15.8. Учитывая интерактивный характер Акции, настоящим Организатор предупреждает о возможном использовании
Фотографии с изображением Участника, Гостей и третьих лиц любыми третьими лицами в любых целях, в т. ч. противных
закону и морали, за что Организатор не несет ответственность. Соглашаясь на участие в Акции, Участник принимает
вышеуказанные риски и обязуется разрешать возникшие в этой связи вопросы своими силами и за свой счет, не привлекая к
этому Организатора.
15.9. Организатор имеет право отказать любому лицу в участии в Акции, удалить Фотографию с Сайта и отказаться от ее
размещения в любое время, если по своему внутреннему суждению сочтёт такую Фотографию / действия Участников, Гостей
нарушающими условия настоящих правил, законодательство, нормы морали, внутренние политики Организатора, иные
нормы и правила по усмотрению Организатора.
16. Прочие положения
16.1. Участвуя в Акции, Участники и Гости выражают свое прямое согласие на сбор, обработку и хранение для целей Акции
своих персональных данных Организатором/Оператором (иным третьим лицом, действующим по поручению Организатора) с
использованием или без использования средств автоматизации (включая, но не ограничиваясь): сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Участник
подтверждает, что ознакомлен с правами субъекта персональных данных, согласно законодательству РФ, в том числе с тем,
что может отозвать согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору на сайте Акции. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник и Гость не будут иметь возможности участвовать в Акции.
Согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных предоставляется на срок до 31.12.2018 года.
16.2. Участвуя в Акции, Участники и Гости выражают свое прямое согласие на обнародование и бессрочное использование
своего изображения, зафиксированного в ходе фотосъемки и видеосъемки, проводимой Организатором и Оператором в
помещениях, в рекламе и иной коммуникации Организатора на территории всего мира, в том числе для размещения в сети
интернет в целях Акции. Указанное обнародование и бессрочное использование может осуществляться Организатором
безвозмездно.
16.3. В случае нарушения Участником или Гостем любого из положений настоящих Правил, а равно установления факта
грубого и недостойного поведения Участника или Гостя, Организатор вправе удалить такого Участника или Гостя
помещений.
16.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
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16.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников и гостей, включая (кроме всего прочего)
понесенные затраты Участников и Гостей.
16.6. Все участники и гости Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции, в
том числе все расходы, связанные с приобретением продуктов для проведения мероприятий, за исключением продуктов,
предоставляемых Организатором согласно п. 10.13. настоящих Правил. Организатор не несет ответственность за качество
продуктов, принесенных гостями самостоятельно.
16.7. Факт участия физических лиц в Акции посредством совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами,
означает их ознакомление и согласие с настоящими Правилами, а равно и отсутствие каких-либо возражений относительно
Правил.
16.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники и Гости руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
16.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое время без согласования с
Участниками с опубликованием соответствующих изменений на Сайте.
16.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
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