
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ТЕСТИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ  БРЕНДА «CANPOL 
BABIES®» 

(далее – «Правила») 
1. Общие условия. 

Тестирование продукции бренда «Canpol babies®» (далее – «Тестирование») проводится в целях 

привлечения внимания и поддержки интереса потребителей к продукции Партнера Тестирования и 

товарному знаку «Canpol babies®». 

1.2. Организатором Тестирования является ООО «ДМ»:  ОГРН 1047796741101, юридический 

адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17 (далее – 

«Организатор»). 

1.3. Партнером и заказчиком Тестирования является ООО «ОЛТРИ», ИНН/КПП: 

7733086675/773301001, адрес: 125464, г. Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 4, Почтовый адрес: 

125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1 (далее – «Партнер Тестирования»). 

1.4. Тестирование проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на сайте 

«baby.ru» (далее – Сайт) по адресу: http://www.baby.ru/clubs/canpol-baby/tests/538092553/ в 

соответствии с настоящими Правилами. 

2. Требования к Участникам Тестирования 

2.1. Участниками Тестирования могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, 

ожидающие ребенка и/или имеющие детей, и принявшие настоящие Правила в полном объеме 

без ограничений.  

2.2. Дополнительные требования к Участникам Тестирования: 

- Участник Тестирования должен быть зарегистрированным пользователем Сайта, 

- Участник Тестирования должен иметь аватар (фотографию) и не менее двух записей в своем 

журнале.  

- Участник Тестирования должен подать заявку на участие в Тестировании и выбрать один продукт 

бренда «Canpol babies®» из предлагаемого списка 

2.3. В Тестировании не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора и Партнера Тестирования, а также аффилированные им лица.  

2.4. Лица, желающие принять участие в Тестировании, обязаны выполнять все действия, 

связанные с участием в Тестировании, в порядке, месте и сроки, установленные настоящими 

Правилами.  

2.5. Участие в Тестировании подразумевает, что Участник ознакомлен (ознакомился) с 

настоящими Правилами, понимает условия проведения Тестирования и выражает полное 

согласие с настоящими Правилами. 

2.6. Права и обязанности Участников Тестирования определяются настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Принимая участие в Тестировании, Участник подтверждает, что он соответствует 
требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящих Правил. 

3. Условия участия пользователя в тестировании 
3.1.  Пользователь, решивший принять участие в Тестировании, должен в срок с 06 апреля 

2017 года по 10 мая 2017 года записаться на участие в Тестировании на странице: 
http://www.baby.ru/clubs/canpol-baby/tests/538092553/ . При направлении запроса на 
Тестирование, пользователь выбирает для тестирования одно наименование 



продукции бренда «Canpol babies®» из предложенного ниже списка (путем простановки 
галочки в соответствующем поле):     

 ручной молокоотсос Basic, или 

 антиколиковая бутылочка с широким горлом Easy start 240 мл, или 

 поильник HABERMAN Little cow 250 мл.  

3.2. Участники Тестирования будут выбраны Партнером Тестирования из числа Участников,  
оставивших свою заявку на участие. 
3.3.  Количество продукции бренда «Canpol babies®», предоставляемой на Тестирование, 
ограничено, поэтому не все пользователи, подавшие заявку на участие в тестировании, станут 
Участниками Тестирования. Выбираются Участники первыми подавшие заявку на Тестирование. 
3.4. Участники Тестирования выбираются Партнером Тестирования по следующим критериям: 
Участники должны соответствовать п. 2 настоящих Правил. 
3.5. Всего выбирается следующее количество Участников Тестирования – не более 45 человек, 
из них: 

 Не более 15 человек для Тестирования продукции «Ручной молокоотсос Basic», 

 Не более 15 человек для Тестирования продукции «Антиколиковая бутылочка с широким 
горлом Easy start 240 мл.»,  

 Не более 15 человек для Тестирования продукции «Поильник HABERMAN Little cow 250 
мл.» 

Стоимость продукции, выдаваемой Участнику для Тестирования, не превышает 4 000 
(Четыре тысячи рублей) с НДС. 

3.6. Каждому Участнику, выбранному Партнером Тестирования, предоставляется один продукт 
бренда «Canpol babies®» для Тестирования.  
 
3.7. После размещения отзыва Участником на Сайте, согласно п. 4.2.2. Правил, продукция, 
выданная Участнику, остается у Участника Тестирования. 
 

4. Порядок и сроки проведения Тестирования продукции  бренда «Canpol babies®»:   
4.1. Общий срок Тестирования продукции бренда «Canpol babies®» -  с 06 апреля  2017г. по 

30 июня 2017 года, 
 

4.2. Тестирование проводится в три этапа: 
 

4.2.1. Первый этап – Прием заявок и определение участников Тестирования: 

С 06 апреля по 10 мая 2017 года принимаются заявки на участие в Тестировании, 

С 11 мая по 18 мая 2017 года – осуществляется выбор Участников Тестирования и доставка 
продукции Участникам:   

 В указанный срок, Организатор сообщает информационным письмом Участникам Тестирования в 
личный кабинет на сайте «бэби.ру» о том, что он выбран для участия в Тестировании. 

Для получения продукта на тестирование, Участник должен правильно и в срок (не позднее 19 мая 
2017 г.), в ответ на письмо Организатора, прислать свои контактные данные (ФИО, контактный 
телефон)  и точный адрес для доставки продукции для Тестирования. 

Если Участник неверно или с опозданием предоставил о себе необходимую информацию, то он 
выбывает из списка Участников Тестирования. 

На указанный Участником адрес для доставки продукции, в срок не позднее 10 июня 2017 г., 
Участнику   доставляется тот продукт бренда  «Canpol babies®», который Участник выбрал в 
момент подачи заявки на Тестирование.  



Доставка продукции, а также подписание  документов, подтверждающих передачу продукции, 
производится курьерской службой, лично в руки Участнику. 

При отсутствии Участника по указанному адресу, или отказа Участника от получения продукции, 
или отказа Участника от подписания  документов, подтверждающих передачу продукции, 
Организатор/Партнер Тестирования вправе не выдавать продукцию Участнику и исключить его из 
числа Участников Тестирования. 

Продукция не выдается Участнику в любом из следующих случаев: 

- в случае совершения Участником противоправных действий в связи с Тестированием 
- при несоблюдении Участником настоящих Правил;   
-  в случае не предоставления Участником информации, необходимой для вручения 
продукции Участнику, 
-  в случае если Участник не дал своего согласия на обработку персональных данных. 
-  в случае, если Участник не выходит на связь с Организатором Тестирования/Партнером 
Тестирования  в течение 3 (Трех) дней с даты направления уведомления о выборе Участника для 
Тестирования. 
 
Дальнейшая судьба  не выданной Участнику продукции самостоятельно решается Партнером 
Тестирования. 

Выплата денежного эквивалента стоимости продукции либо замена продукции не производится. 

Оплата за Тестирование и написание отзывов Участниками Тестирования 
Организатором/Партнером Тестирования не производится. 
 
4.2.2. Второй этап – Тестирование продукта и Публикация отзывов 

С 19 мая  по 30 июня 2017 года  Участники тестируют полученную продукцию и пишут свой отзыв 
через Личный кабинет на сайте беби.ру, где делятся впечатлениями от продукта. 

Отзыв должен содержать фотографию тестируемого продукта бренда Canpol babies®, сделанную 
Участником, и текстовое сообщение о характеристиках этого продукта – не более 1500 печатных 
знаков. 

Отзыв не должен: 

- содержать элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, 
материалы эротического и (или) порнографического характера или содержать обнаженную натуру; 
- побуждать к совершению противоправных действий, призывать к жестокости и насилию, а 
также иных действий, противоречащих законодательству РФ; 
- содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, 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, включенных в Список всемирного 
наследия; 
- содержать демонстрацию и (или) описание процессов курения и потребления алкогольной 
продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 
- иным образом нарушать действующее законодательство РФ; 
 

Участник Тестирования гарантирует, что является автором отзыва, обладателем исключительного 
права на него и подтверждает, что права на его использование, включая права на 
воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир и по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения, не переданы третьим лицам. В отзыве не должны быть использованы 
какие-либо результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц или иные охраняемые 
законодательством Российской Федерации объекты без надлежащего разрешения обладателей 
прав на такие объекты.  Участники Тестирования несут ответственность, предусмотренную 
действующим российским законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 
В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору/Партнеру Тестирования  



связанных с размещением отзывов на Сайте Тестирования, Участник Тестирования обязуется 
своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, а 
Организатор/Партнер Тестирования оставляет за собой право приостановить участие спорных 
отзывов в Тестировании до окончания такого урегулирования спора. 

Организатор/Партнер Тестирования вправе в одностороннем порядке принимать решения 
относительно соответствия полученных отзывов настоящим Правилам и в любое время 
отстранить отзыв  Участника от участия в Тестировании. 

Отзывы, не соответствующие условиям, перечисленным в настоящих Правилах, публикации на 
сайте беби.ру не подлежат 
 
3 этап – Публикация отзывов 

С момента получения продукции до 30 июня 2017 года Участники Тестирования публикуют свои 
отзывы о продукте на сайте www.baby.ru в клубе «http://www.baby.ru/clubs/canpol-baby/» на 
странице Тестирования. 

5. Интеллектуальная собственность 

5.1. Принимая участие в тестировании, и размещая отзыв о продукции бренда «Canpol babies®» на 

Сайте, Участник Тестирования отчуждает Партнеру Тестирования исключительное право на 

использование отзыва в полном объеме на весь срок действия исключительного права на 

территорию всех стран мира, включая, но не ограничиваясь следующими способами: 

5.1.1. обнародование Отзыва, таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к 

Отзыву в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору, в том числе 

сообщение по телекоммуникационным сетям и системам, включая глобальную сеть Интернет 

(право на доведение до всеобщего сведения); 

5.1.3. распространение отзыва о тестировании на любых видах носителей любого формата 

любыми способами; 

5.1.4. переработку отзыва о тестировании любыми способами; 

5.1.5. право использования отзыва о тестировании для включения ее в другие объекты авторского 

права; 

5.1.6. размещение отзыва о тестировании на любых носителях любым форматом. 

5.2. Исключительное право на отзыв о тестировании отчуждается Участником Партнеру  

Тестирования для использования на территории всех стран мира на срок действия 

исключительного права на данный объект (в качестве литературного произведения). 

5.3. За отчуждение исключительного права на отзыв о тестировании дополнительное 

вознаграждение Участнику Тестирования не выплачивается.  

5.4. Партнер Тестирования имеет право уступать, передавать, продавать третьим лицам 

исключительное право на отзыв о тестировании полностью или частично без выплаты Участнику 

Тестирования вознаграждения. 

6. Дополнительные условия. 

Организатор/Партнер Тестирования имеет право публиковать и размещать в публичных местах 

рекламные и иные материалы, касающиеся условий Тестирования, предусмотренных данными 

Правилами. 

Партнер Тестирования имеет право прекратить Тестирование досрочно путем размещения 

соответствующего сообщения на Сайте. 



Партнер Тестирования вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила 

без письменного уведомления об этом Участников путем публикации новой редакции настоящих 

Правил  на Сайте. 

Организатор/Партнер Тестирования вправе по своему усмотрению признать недействительным 

участие Участника в Тестирование, запретить участие в Тестирование, снять Участника с 

Тестирования или не допускать Участника к участию в Тестирование в случае нарушения 

Участником настоящих Правил. 

Организатор/Партнер Тестирования оставляет за собой право не вступать в письменные или 

устные переговоры с Участниками по вопросам вне рамок проведения Тестирования. 

Участники Тестирования обязуются подписать все необходимые документы, связанные с 

получением продукции. 

В случае отказа Участника от получения продукции он не имеет право на получение от 

Организатора/Партнер Тестирования какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме. 

Невостребованная продукция остается у Партнера Тестирования. 

Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Тестировании. 

Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения Тестирования, 

подлежат обязательному рассмотрению Партнером Тестирования, если они направлены в 

письменном виде Организатору по адресу: , г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, 

комната 17 или Партнеру Тестирования по адресу: 125464, г.Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 4. 

Все жалобы и претензии, направляемые Организатору/ Партнеру Тестирования, должны 

направляться Организатору /  Партнеру Тестирования с указанием надписи "Жалоба" и содержать 

имя, фамилию, (если применимо) отчество, адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе 

с подтверждающими фактами и подписью.  Жалоба может быть подана самим Участником или его 

законным представителем.  Жалобы рассматриваются Организатором/ Партнером Тестирования в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их получения Организатором/ Партнером 

Тестирования.  Организатор/ / Партнер Тестирования направляет ответ на жалобу Участнику в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы посредством письма, 

направленного по адресу, указанному в жалобе. 

Участвуя в Тестировании, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных 

Организатором/ Партнером Тестирования, т.е. сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных, а также передачу (распространение, 

предоставление, доступ) его персональных данных третьим лицам, осуществляющим проведение 

Тестирования.  Участвуя в Тестировании, Участник тем самым подтверждает, что ему известно, 

что он как субъект персональных данных может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, обратившись к Организатору / Партнеру Тестирования путем направления 

письма на адрес Организатора , г. Москва, ул. Полянка Б., д. 7/10, стр. 3, помещение 2, комната 17, 

или адрес Партнера Тестирования: 125464, г.Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 4.  В случае отзыва 

Участником своего согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к 

дальнейшему участию в Тестировании. 

Организатор/ Партнер Тестирования не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств согласно настоящим Правилам вследствие предоставления Участником неполных, 

устаревших, недостоверных персональных данных. 

Все Участники Тестирования самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Тестировании (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). 



Предоставляя Организатору/ Партнеру Тестирования свои персональные данные, Участник 

Тестирования, дает личное согласие на их обработку согласно ФЗ “О персональных данных” (как в 

целом, так и в части) Организатором/ Партнером Тестирования в целях и пределах, 

установленных настоящими Правилами (в целях проведения Тестирования, в т.ч. публикации и 

использования отзывов Участников, осуществления оформления и выдачи субъекту персональных 

данных продукции для Тестирования, а также осуществления любых контактов с ним в отношении 

Тестирования), законодательством РФ, в том числе для почтовой рассылки и получения новых 

предложений (информационных и иных материалов) от  Партнера Тестирования и/или его 

коммерческих партнеров, уведомления налоговых органов и выполнения обязанностей налогового 

агента (в случае необходимости).  

Участвуя в Тестировании, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 

касающимися его персональных данных, в том числе: 

- на получение сведений об операторе его персональных данных; 

- требовать от оператора его персональных данных, уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки; 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер контактного телефона и адрес почты 

Участника и/или посетителя сайта Тестирования, может быть использована Партнером 

Тестирования для приглашения к участию в иных акциях и Тестированиях, и при этом не будет 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Тестированием.  

Партнер Тестирования  может брать с согласия Участника рекламные интервью об участии в 

Тестировании, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 

информации, либо снимать Участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты 

за это какого-либо вознаграждения. Принимая участие в Тестировании, Участники соглашаются с 

тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы об Участниках могут быть 

использованы Партнером Тестирования, в том числе опубликованы в СМИ в качестве 

информации, связанной с проводимым/проведенным Тестированием, без выплаты какого-либо 

дополнительного вознаграждения. 

 

 

 

 


