
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ КОНКУРСА  
«Предложение рецепта для проекта «ДЕСЕРТация про Россию» 

 
Информация о Конкурсе, Правилах и условиях 
1. Настоящие Правила и условия распространяются на конкурс «Предложение рецепта 
для проекта «ДЕСЕРТация про Россию» (далее — «Конкурс»), который является рекламной 
акцией телеканала «Еда» (далее – «Телеканал») и проводится с целью его популяризации 
и привлечения внимания к нему. Организатором Конкурса является Общество с 
ограниченной ответственностью «Столет», юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новоладожская, д. 4, корп. 1 лит. П, ОГРН 1089847045199, ИНН 7813404147 КПП 
781301001, Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-50283 от 18 июня 2012 года 
(далее – «Организатор»). Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств 
Организатора. Конкурс проводится в сети Интернет, на территории Российской Федерации. 
2. Став участником, участник конкурса (далее – Участник) автоматически соглашается 
и принимает настоящие Правила и условия Конкурса, дает свое согласие телеканалу «Еда» 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, уничтожения) своих персональных данных, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на условиях и для 
целей, определенных Условиями Конкурса и Политикой конфиденциальности телеканала 
«Еда», опубликованной на сайте: http://www.tveda.ru/agreement/ . 
3. Конкурс заключается в выполнении со стороны Участника следующих действий:  
1) Посетить страницу с онлайн формой подачи заявки на участие в Конкурсе; 
2) Заполнить форму корректными данными и указать рецепт блюда, с которым Участник 
принимает участие в Конкурсе. 
3) Рецепты Победителей попадают в эфир проекта «ДЕСЕРТация про Россию» (далее – 
Программа) и ведущий Программы объявляет автора рецепта. 
4. Конкурс проводится в период с 0:00 2 апреля 2020 года по 23:59 30 июня 2020 года 
по московскому времени. (далее – «Срок действия Конкурса»). Объявление победителей 
происходит в эфире Программы. Последующие даты выхода в прямой эфир Программы 
указываются на сайте tveda.ru. 
5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Правила 
и условия Конкурса, призы, определения или другую информацию, или отменять Конкурс, 
в любое время в течение Срока действия Конкурса, информация об изменении Правил и 
условий Конкурса публикуется на странице конкурса в сети Интернет на 
сайте www.tveda.ru/babushka 
 
6. Победителя определяет креативная команда Телеканала по критериям наиболее 
органичного встраивания в эфир Телеканала рецепта (рецептов) Участников.  
7. Один Участник может предложить неограниченное количество рецептов в течение 
всего срока проведения Конкурса. 
8. Участник гарантирует, что присланный рецепт является уникальным домашним 
рецептом и не нарушает авторские права третьих лиц. 
 
9. Участник, признанный победителем Конкурса (далее – «Победитель»), получит 
уведомление от Организатора о том, что он стал Победителем, по электронной почте, 
адрес которой будет указан в заявке . 
 
10. Организатор имеет право отклонить заявку на участие в Конкурсе, которая не 
соответствует настоящим Правилам и условиями. 

http://old.tveda.ru/agreement/
http://old.tveda.ru/admin/www.tveda.ru


11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
12. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке ограничивать 
сроки, время и место для получения призов Победителем, а равно 
назначать/уточнять/изменять особые условия применительно к конкретным призам (дата 
и время использования, сроки использования и прочие детали). 
13. Участник при участии в Конкурсе предоставляет Организатору неисключительную, 
безвозмездную лицензию, с правом сублицензирования, на использование 
видеоматериалов на территории Российской Федерации и других стран мира, а также 
публичное исполнение видеоматериалов. 
 
Информация о призах и процедуре награждения: 
Приз для победителя конкурса: 

Публикация заявки Победителя в эфире Телеканала (утверждение рецепта в одном из 
выпусков Программы). 

Публикация происходит путем непосредственного использования рецепта Победителя и 
путем озвучивания ведущим Программы содержания Заявки Победителя с упоминанием 
его идентификационных данных. 

К идентификационным данным относятся: фамилия, имя, отчество, информация о месте 
жительства или иные идентификационные данные на усмотрение Организатора. 

Приз может получить неограниченное число Победителей 

Прочие положения: 
Определение Победителей не носит случайного («вероятностного») характера, а 
производится на основании очередности предоставления фотоматериалов согласно 
настоящим Правилам и условиям Конкурса. 

Работники Организатора и любых аффилированных компаний, а также члены их семей, не 
могут принимать участие в Конкурсе. 

При несоблюдении Участником настоящих Правил и условий Конкурса он не может быть 
допущен к дальнейшему участию в Конкурсе и к призовому фонду Конкурса. 

С момента получения приза Участником Организатор считается надлежаще исполнившим 
все обязательства перед Участником. 

Ответственность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена исключительно 
информацией о призах и процедуре награждения, указанных в настоящих Правилах и 
условиях Конкурса. 

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками. 



Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Организатор 
вправе требовать от Победителя предоставления информации, предусмотренной и 
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ 
Победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает 
Организатора от обязательств по доставке/вручению ему приза. 

Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на 
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 
участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил 
Конкурса, действует, злоупотребляя своим правом, или осуществляет действия с 
намерением причинения вреда, оскорбления, угрозы или нарушения прав третьих лиц, 
которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

Если по какой-либо причине любое из условий настоящего Конкурса не может быть 
выполнено в установленном порядке, Организатор в праве по своему усмотрению 
признать недействительным, прекратить, или временно приостановить проведение 
Конкурса, а также изменить условия проведения Конкурса, или же признать 
недействительными любые затронутые такими причинами заявки на участие в настоящем 
Конкурсе. 

В случае письменного отказа Победителя от получения приза, Победитель теряет право 
требования приза от Организатора Конкурса. 

Все персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или 
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с 
настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 
связанных с Конкурсом. Обработка персональных данных осуществляется на условиях 
Политики конфиденциальности телеканала «Еда». 

Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу. 

Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Организатор Конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Столет». 

Юридический  адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, Новоладожская ул., д. 4, корп.1 
ОГРН 1089847045199, ИНН 7813404147 КПП 781301001, 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-50283 от 18 июня 2012 года 


