
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – С заботой об окружающей среде». 

  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КАМПАНИИ 

 1.1 Рекламная кампания «С заботой об окружающей среде» (далее именуемая – 

«Кампания») организована ICS „Lactalis-Alba” SRL, коммерческой компанией из Республики 

Молдова, находящейся в: г. Хынчешть, ул. Индустриальная 10, IDNO – 1004601003067 (далее 

именуемая «Организатор»). 

РАЗДЕЛ 2. ЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

2.1 Кампания организована и проходит на всей территории Республики Молдова. 

2.2 В ходе компании будут открыты 6 центров по сбору упаковки, по следующим адресам: 

       - Кишинэу бд. Москова 19  
       - Кишинэу ул. Арборилор 21  
       - Кишинэу ул. Каля Ещилор 10  
       - Бэлць     ул. Хотинская 17  
       - Комрат   ул. Победа 58  
       - Сорока   ул. Штефан чел Маре 110  

РАЗДЕЛ 3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАМПАНИИ 

3.1 Кампания начнётся 05 февраля, 2021 (начиная с часа – 00:00:00), и в общем счёте 

продлится 57 дней до 03 апреля, 2021, включительно (до часа – 23:59:59). Период проведения 

Кампании далее будет именоваться «Длительность Кампании». 

3.2 В дальнейшем Кампания будет проходить в соответствии с представленным Регламентом 

(далее именуемым «Официальный Регламент» или «Регламент»). 

3.3 Организатор оставляет за собой право менять период и систему функционирования 

Кампании на протяжении всей её длительности, публикуя Регламент и изменения на сайте 

Организатора:  https://lactalis-alba.md/ 

РАЗДЕЛ 4. ПУБЛИКАЦИЯ 

4.1 Официальный Регламент подготовлен и будет опубликован в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова. Регламент будет размещен на 

официальном сайте Организатора  https://lactalis-alba.md/ и может быть запрошен по номеру 

Infoline, (обычный тариф) по телефону + 373 60 577 552.. 

4.2 Время работы линии Infoline: понедельник - пятница, с 12:00 до 18:00 в течение всей 

кампании. 

4.3 Время работы центров по сбору: пятница 17:00 – 20:00 , суббота 12:00-17:00 

https://www.facebook.com/albamoldova/
https://www.facebook.com/albamoldova/


РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

5.1 Продукты, участвующие в рекламной кампании: 

- Питьевой йогурт Yoli клубника банан 1% 290 g. 
- Питьевой йогурт Yoli вишня 1% 290 g. 
- Питьевой йогурт Yoli мюсли 1% 290 g. 
- Питьевой йогурт Yoli персик 1% 290 g. 
- Питьевой йогурт Yoli манго-ананас 1% 290 g. 
- Йогуртовый десерт Yoli с персиком 2,5% 400g. 

- Йогуртовый десерт Yoli с клубникой 2,5% 400g. 

- Йогуртовый десерт Yoli мюсли 2,5% 900g. 

- Йогуртовый десерт Yoli с клубникой 2,5% 900g. 

- Йогуртовый десерт Yoli мюсли 2,5% 500g. 

- Йогуртовый десерт Yoli с клубникой 2,5% 500g. 

- Йогуртовый десерт Yoli персик 2,5% 500g. 
- Йогуртовый десерт Yoli мультифрукт 2,5% 500g. 
- Йогурт с персиком Yoli 1,5% 280g. 
- Йогурт с клубникой Yoli 1,5% 280g. 
- Йогурт с лесными ягодами Yoli 1,5% 280g. 
- Йогурт с лесными ягодами Yoli 1,5% 115g. 
- Йогурт с клубникой Yoli 1,5% 115g. 
- Йогурт с персиком Yoli1,5% 115g. 
- Йогурт с вишней Yoli1,5% 115g. 

  именуемые в дальнейшем «Участвующие продукты». 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО УЧАСТИЯ 

6.1 В Кампании могут принять участие физические лица, старше 18 лет, которые покупают 

Продукты  участвующие в Кампании. 

6.2. Участники Кампании обязаны соблюдать положения и условия официального Регламента 

Кампании, как указано ниже. 

6.3. Следующие категории лиц не допускаются к участию в Кампании: 

I. Законные представители (включая, но не ограничиваясь сотрудниками) ICS "Lactalis-Alba" 

SRL; 

II. Законные представители (включая, но не ограничиваясь сотрудниками) поставщиков услуг 

лизинга персонала Организатора, независимо от местонахождения Организатора, в котором 

делегированы эти сотрудники; 

III. Законные представители (включая, но не ограничиваясь сотрудниками) поставщиков 

услуг любого типа Организатору, которые предоставляют эти услуги в зарегистрированном 

офисе, на рабочих местах, складах и в любых зданиях/местах, в которых работает 

Организатор. Настоящее положение применяется независимо от вида деятельности, которую 

выполняют сотрудники этих поставщиков, или времени, которое они проводят в 

зданиях/местах, где Организатор осуществляет свою деятельность; 

IV. Члены семей законных представителей, упомянутых выше, а именно - дети, родители, 

супруг/супруга; 



 v. Лица моложе 18 лет, не достигших этого возраста до календарной даты участия в 

Кампании; 

VI. Организатор оставляет за собой право принять все меры для предотвращения регистрации 

лиц в возрасте до 18 лет в Кампании. В случае лиц моложе 18 лет, участие может быть 

осуществлено только с согласия законного представителя или в присутствии и с согласия 

родителя, опекуна или законного опекуна 

РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

7.1.Основные правила участия: 

Кампания будет проходить в 3 этапа: 

Этап 1: Потребитель/ участник приносит минимум 5 штук упаковок участвующих продуктов 

(упомянутых в пункте 5.1) в урны сбора Yoli в 1 из 6 пунктов по сбору упомянутых в пункте 

2.2. В  замен участник может получить: 

- одну бутылку питьевого йогурта Yoli 1% 290 g.  

- Один стикер Yoli ,позволяющий учувствовать во втором этапе, стикер выдается за каждые 5 

принесенных упаковок. 

Этап 2: Для того, чтобы учувствовать в конкурсе на получение больших премий, описанных в 

пункте 8.1 , потребитель должен: 

 а) Собрать 3 стикера Yoli  

Этап 3: В отступление от условий описанных в Этапе 2 данного пункта, потребитель может 

принять участие в дополнительном конкурсе в социальных сетях, выполнив следующие 

требования: 

a) Сделать фотографию на фоне footwall Alba, находящегося на одном из пунктов сбора, 

описанных в пункте 2.2. 

b) Опубликовать фотографию, упомянутую в пункте, а, на личной странице в Facebook с 

одним из следующий хэштегов: #YoliIubescNatura, #Yoli-Green. 

c) Победители 3 этапа , будут оповещены посредством поста в Facebook на официальной 
странице Alba Moldova. 

d) Раз в две недели, все участники 3 этапа будут собраны в одном посте на Facebook, на 

странице https://www.facebook.com/albamoldova и в случайном порядке, при помощи 

компьютерной программы, производящей случайный отбор, будут выбраны победители. 

7.2 Количество победителей будет варьироваться от количества премий, оставшихся в наличии 

7.3 Организатор имеет право расследовать предполагаемые мошеннические ситуации со 

стороны участников. 

https://www.facebook.com/albamoldova


7.4 Каждый участник должен прочитать официальный регламент кампании, размещенный на 

сайте www.lactalis-alba.md, и убедиться, что его участие в кампании соответствует всем 

условиям регламента. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРИЗЫ 

8.1 В рамках Кампании будут предоставлены следующие призы:  

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1. Футболка Yoli 500 призов 

2. Кепка Yoli 500 призов 

3. Кружка термос  Yoli 500 призов 

4.Наушники Yoli 500 призов 

8.2 Количество бутылок йогурта Yoli 1% 290гр. – 10000 шт. 

РАЗДЕЛ 9. ПЕРИОД ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

9.1 Призы Кампании будут присуждаться во время проведения акции, при этом Организатор 

имеет право в одностороннем порядке приостановить награждение, если призовой фонд был 

исчерпан. 

9.2. В случае исчерпания призовых запасов, участвующих в акции, на сайте www.lactalis-

alba.md, будет размещено объявление со всеми деталями. 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

10.1. Премии, могут быть получены в месте и вовремя назначенные организатором. Для 

получения премий, участники, будут сфотографированы официальным представителем 

центров по сбору (промоутер Алба) с принесенной участником упаковкой. Если участник 

отказывается фотографироваться с упаковкой, он может дать промоутеру сфотографировать 

свой документ, удостоверяющий личность (bulletin de identitate). Каждый победитель 

заполняет акт приема передачи материальных средств, предоставленный официальным 

представителем Алба в одном из 6 пунктов сбора, описанных выше. Участники смогут 

забрать премии до даты окончания получения премий, объявленной организатором. 



10.2. Награды будут выдаваться: 

А) В центрах сбора, упомянутых в пункте 2.2, для участников 1-го и  2-го этапа. 

Б) Для победителей розыгрыша на Facebook (упомянутого в пункте 7.1 Этап3) по адресу: 

Город Кишинэу улица Дечебал 6/1 эт.3 с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:30  

10.3. В случае не востребования призов в сроки, установленные условиями настоящего 

Регламента, участники теряют право вновь требовать их, и Организатор освобождается от 

всех обязательств, возложенных на него перед соответствующими участниками в отношении 

призов, которые они не получили надлежащим образом. 

 РАЗДЕЛ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1 Организатор не несет никакой ответственности и не будет участвовать в спорах, 

касающихся получения выигрыша. Появление любого спора, касающегося права владения 

призом, не повлияет на присуждение Организатором премии Участнику, выполнившему все 

положения Официального Регламента. 

11.2 Участвуя в Кампании, все Участники и потенциальные победители соглашаются и 

обязуются соблюдать и выполнять все требования и условия, установленные Организатором 

в соответствии с настоящим Официальным Регламентом. Все участники дают Организатору 

право использовать свое имя и изображение для продвижения Кампании. Несоблюдение 

этого пункта влечет за собой личную и исключительную ответственность Участников и 

потенциальных победителей. 

11.3 Организатор не обязан вести переписку с участниками, не получившими приз, после 

фактического присуждения призов или после истечения срока, установленного в настоящем 

Официальном Регламенте. Ответственность Организатора за присуждение призов ограничена 

в соответствии с положениями настоящего Официального Регламента. 

11.4 Участвуя в Акции, Участник заявляет под свою собственную ответственность, что 

он/она ознакомился, и соглашается со следующим: 

11.4.1 Участник несет полную ответственность за любое утверждение, которое не 

соответствует действительности; 

11.4.2 Участник заявляет, что он/она не страдает от физических или психологических 

расстройств, которые делают невозможным использование призов; 

11.4.3 Участник может обеспечить правильное использование приза, не создавая угрозы 

своему здоровью или здоровью окружающих. 

11.5 Организатор освобождается от любой ответственности за любой ущерб, понесенный 

победителями после получения приза, независимо от характера ущерба, включая (но не 

ограничиваясь) телесные повреждения и/или проблемы со здоровьем, такие как травмы или 

повреждения имущества. Соглашение Участников подтверждается путем участия в данной 

Кампании. Организатор не несет ответственности за любой ущерб или убытки, причиненные 

победителями третьим лицам, независимо от характера такого ущерба. Организатор 



оставляет за собой право выбрать другого победителя или не вручить приз, если победитель 

не будет присутствовать лично при вручении приза. 

11.7 При вручении призов победитель соглашается под свою подпись, что фотографии и 

личные данные могут быть использованы в рекламных целях и размещаться на официальной 

странице Facebook. 

РАЗДЕЛ 12. НАЛОГИ 

12.1 Организатор не несет ответственности за уплату налогов и налоговых обязательств, 

связанных с предлагаемыми призами, за исключением налога на источники дохода, который 

Организатор Кампании должен рассчитать, удержать и перечислить в государственный 

бюджет в соответствии с положениями ст. 90 1 (1) Налогового кодекса №. 1163 от 24.04.1997. 

РАЗДЕЛ 13. ПРЕРЫВАНИЕ КАМПАНИИ РАНЬШЕ СРОКА 

13.1 Кампания может быть прервана только в случае форс-мажорных обстоятельств или по 

решению Организатора, о котором будет публично объявлено (путем размещения 

соответствующего уведомления на странице https://www.facebook.com/albamoldova/) и 

которое будет соответствовать положениям закона. В случае прекращения этой Кампании, 

Организатор не несет никакой ответственности за призы, присуждение которых должно было 

осуществляться после даты окончания. 

РАЗДЕЛ 14. СПОРЫ 

14.1 Любой спор между Организатором и участниками данной Кампании должен пройти 

процедуру предварительного урегулирования в течение 15 календарных дней с момента 

получения претензии в письменной форме. Только если по истечении 15 календарных дней с 

момента получения письменной претензии спор не может быть урегулирован, он будет 

разрешаться компетентным судом Республики Молдова. 

РАЗДЕЛ 15. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

15.1 Официальное положение доступно всем участникам на сайте Организатора: 

https://www.lactalis-alba.md Участвуя в этой Кампании, участники соглашаются соблюдать 

все положения, условия настоящего Официального Регламента и его любые изменения. 

РАЗДЕЛ 16. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

16.1. Участвуя в этой Кампании, участники соглашаются с тем, что Организатор и 

аффилированные/контрактируемые компании (или с которыми сотрудничает Организатор) 

обрабатывают персональные данные участников и/или победителей, получателей призов, 

предлагаемых в ходе Кампании, которые стали известны в связи с участием в Кампании или 

в связи с ней, включая, помимо прочего, имя, IDNO, адрес, телефон, данные из 

удостоверения личности, подпись, изображение, семейное положение, телефон, электронную 

почту и т. д. 

16.2. Персональные данные могут обрабатываться в организационных, административных, 

финансово-экономических и отчетных целях, для оценки деятельности и поведения, 

соблюдения политик Организатора, оценки соответствия условиям Кампании, а также для 



продвижения товаров и услуг Организатора, рекламы, маркетинга, передачи материалов в 

рекламных и других целях, необходимых или связанных с Кампанией и деятельностью 

Организатора и/или его филиалов/партнеров. 

16.3. Субъекты персональных данных пользуются правами, предусмотренными в статьях 12-

18 Закона №. 133 о защите персональных данных от 8 июля 2011 г., которая могут быть 

осуществлены свободно и бесплатно, отправив письмо в головной офис Организатора. 

Организатор: ICS „Lactalis-Alba” SRL 

  

 

  

  

 


