
  

  

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОМАРАФОНА ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ 
#МОЙЭКОДЕНЬ 

(далее — Правила) 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Акция — стимулирующее мероприятие, всероссийский экомарафон по уборке территорий «Мой 
ЭкоДень» 

Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Система ПБО» (ООО «СИСТЕМА ПБО» 
ОГРН 11027700251754, ИНН 7710044140, местонахождение (в соответствии с Уставом): 115054, г. 
Москва, ул. Валовая, дом 26).  
 
Сфера ответственности Организатора: разработка программы мероприятий и реализация 
волонтерских акций по согласованию с органами государственной власти в субъектах присутствия 
бренда «Вкусно – и точка» в РФ. Размещение рекламно-информационных материалов на сайте и в 
мобильном приложении Организатора и предоставление Участникам Акции баллов лояльности в 
мобильном приложении «Вкусно – и точка» в течение 30 календарных дней после проведения 
мероприятия. 

Партнеры:  

1. ООО «ГиД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес: 
654027, Кемеровская область, Новокузнецк, улица Невского, дом 1А 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СПП» (ООО «СПП»), ОГРН 1167746195011, 
ИНН 7703406825, местонахождение (в соответствии с Уставом): 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, дом 12, этаж 37, офис 1 

3. ООО «ДВРП», ИНН 2340258336, ОГРН 1202500026640, юридический и почтовый адрес: 
690091, Приморский край, Владивосток, Океанский проспект, дом 17 

 
Сфера ответственности Партнера: Организация и проведение мероприятий по уборке территорий 
и экопросвещению (экозабег (плоггинг), субботник, мастер-класс по экологической тематике для 
родителей с детьми, школьников или студентов) в утвержденном перечне городов силами 
корпоративных волонтеров. Взаимодействие с администрациями городов-участников и 
государственными (муниципальными) органами городов-участников в целях получения 
необходимых разрешений, согласований на проведение мероприятия. Обеспечение мероприятия 
и участников необходимым инструментарием, в том числе форменной одеждой. Передача 
организатору мобильных номеров участников Акции для начисления баллов лояльности в 
мобильном приложении «Вкусно – и точка». Данные передаются в течение 10 календарных дней 
после проведения мероприятия. 
 

Бонусные баллы/Баллы – виртуальные условные расчетные единицы, зачисляемые/списываемые 
на/с Бонусный/-ого счет/-а Пользователя в соответствии с Правилами Программы Лояльности,  
раздел 8 Пользовательского Соглашения. Сумма начисленных Баллов может быть использована 
Пользователем для получения скидки в размере до 99,9% при покупке Продукции ПБО в 
соответствии с Правилами Программы Лояльности. Баллы используются только в учетных целях и 
ни в коем случае не являются и не могут являться средствами платежа, каким-либо видом валюты 
или ценной бумагой, не могут быть обналичены, подарены третьим лицам или переданы по 
наследству;  

Бонусный счет – виртуальный, нефинансовый счет, открываемый Организатором в 
Информационной системе для хранения информации о количестве начисленных/списанных 
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Баллов и текущем балансе. Бонусный счет Пользователя доступен для ознакомления 
Пользователем в Личном кабинете Пользователя;  

Веб-сайт – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменному имени vkusnoitochka.ru; 

Личный кабинет – персональный раздел Пользователя в Мобильном приложении или на Веб-
сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными функциональными 
возможностями Мобильного приложения/Веб-сайта;  

Мобильное приложение – бесплатное программное обеспечение для мобильных устройств, 
установленное или загружаемое Пользователем с помощью различных программных платформ 
для использования сервисов и услуг Предприятий быстрого обслуживания, принадлежащих 
Организатору и/или Партнерам и иных целей, предусмотренных настоящим Соглашением; 

Начисление Баллов - операция, связанная с приобретением Пользователем Продукции ПБО, в 
результате которой количество Баллов на Бонусном счете Пользователя увеличивается. Увеличение 
количества Баллов на Бонусном счете Пользователя может происходить и в других случаях, в том  
числе в период проведения специальных акций, по решению Организатора и в соответствии с 
Правилами Программы лояльности; 

Пользователь – лицо, установившее на мобильное устройство Мобильное приложение и/или лицо, 
осуществившее загрузку страницы Веб-сайта, присоединившийся к Программе любым из способов, 
перечисленных в Пользовательском Соглашении, и участвующий в Программе на условиях, 
изложенных в Соглашении, а также осуществляющий заказ Продукции ПБО с использованием 
Мобильного приложения.  

Правила Программы лояльности (Правила / Правила программы) – раздел 8 Пользовательского 
Соглашения, определяющий условия и порядок участия физических лиц в Программе лояльности 
«Мой Бонус», размещенный в публичном доступе на Сервисе. Правила являются публичной 
офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Программа лояльности (ПЛ / Программа) – построенная на системе накопления и использования 
Бонусов программа потребительской лояльности «Мой Бонус», реализуемая и управляемая 
Организатором, направленная на повышение лояльности покупателей и, как следствие, 
увеличение объемов продаж посредством реализации комплекса маркетинговых мероприятий в 
соответствии с Правилами Программы лояльности. В Программе вправе принимать участие 
сотрудники Организатора и Партнеров и их родственники;  

Предприятие быстрого обслуживания (или ПБО) – все, принадлежащие Организатору и/или 
Партнерам, предприятия общественного питания быстрого обслуживания сети «Вкусно - и точка», 
функционирующие на территории Российской Федерации;  

Продукция ПБО – продукция общественного питания, реализуемая через Предприятие быстрого 
обслуживания; 

Регистрация – совокупность действий Пользователя в целях получения доступа к Личному кабинету 
и функциональным возможностям Веб-сайта и/или Мобильного приложения, включая 
предоставление Учетных данных и иной персональной информации.  

Сервис/Сервисы – Веб-сайт и/или Мобильное приложение, а также связанные с ними функции и 
возможности для Пользователей;  

Содержание Веб-сайта/Мобильного приложения – охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе дизайн-решение, структура, выбор, координация, внешний вид, общий 
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стиль, расположение элементов содержания и другие объекты интеллектуальной собственности 
все вместе и/или по отдельности; 

Учетные данные Пользователя/Учетная запись Пользователя – номер мобильного телефона 
и/или адрес электронной почты, предоставляемые Пользователем в процессе Регистрации на Веб-
сайте или в Мобильном приложении, либо измененные в дальнейшем Пользователем, 
используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя, а также иная 
информация, указанная Пользователем в разделе «Мои данные» и/или «Мой профиль». Один 
Пользователь может иметь не более одной Учетной записи; 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, а также дети в возрасте от 14 
(четырнадцати) лет при условии согласия родителей или иного опекуна в соответствии с 
действующим законодательством, являющиеся зарегистрированными Пользователями сайта или 
мобильного приложения Организатора, которые в период действия Акции приняли участие в 
одном из мероприятий: субботник, экозабег (плоггинг) либо мастер-класс (далее – «Участник») и 

использовали при регистрации свои Учетные данные.  

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ  
  

Для того, чтобы присоединиться к любому из мероприятий Акции необходимо пройти регистрацию 
на странице Акции на Сайте либо в Мобильном приложении и указать при регистрации свои 
Учетные данные Программы Лояльности (номер мобильного телефона, указанный при 
регистрации, должен совпадать с Учетными данными пользователя).  
 
За верифицированное участие в любом мероприятии Акции Участники получают 100 Бонусных 
баллов, которые могут использоваться в соответствии с Правилами Программы лояльности, 
опубликованными на Сайте и в Приложении. 
 
На месте проведения мероприятия представитель Организатора проводит верификацию 
участников: отмечает фактическое присутствие участника на мероприятии и предоставляет 
Участнику на подпись бланк Согласия на использование персональных данных. В случае отказа 
Участника от подписания согласия на использование персональных данных начисление баллов 
программы лояльности не производится. По итогам каждого мероприятия ответственный за 
организацию представитель Организатора в течение 10 календарных дней передает Учетные 
данные верифицированных Участников акции администраторам Сервисов для начисления 
Бонусных баллов.  
 
Начисленные Баллы отображаются на Бонусном счете Участника в течение 30 календарных дней 
после верификации участия в мероприятия Акции. Участник имеет право на Начисление Баллов за 
каждое мероприятие, прошедшее в рамках Акции. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:   
Акция проводится с 15 апреля 2023 по 15 октября 2023 года 
Мероприятия Акции проходят с 15 апреля до 15 октября 2023, начисление баллов проводится в 
срок до 15 ноября 2023года. 
 
ПРАВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:  

 в течение срока проведения Акции участвовать в Акции в соответствии с Правилами.  
 получать информацию об Акции в соответствии с Правилами, в том числе до осуществления 

заказа узнавать о наличии Продукции, участвующей в Акции, на данном Предприятии;  
 использовать Бонусные баллы в соответствии с Правилами Программы лояльности, 

опубликованными на Сайте и в Приложении;  



 другие права, предусмотренные законодательством РФ и Правилами.  
  

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:  
 соблюдать Правила Акции;  
 соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Правилами.  

  

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О ПРАВИЛАХ АКЦИИ 
С Правилами Акции можно ознакомиться на странице Акции в Мобильном приложении и на Сайте 
www.vkusnoitochka.ru 
 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  
Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Правилами и обязуются соблюдать их. 
 
Если иное не предусмотрено Правилами, время и даты, указанные в Правилах и на Сайте, являются 
временем и датами проведения мероприятий Акции в городах, в которых расположены 
соответствующие Предприятия, участвующие в Акции. 
 

Участники, не зарегистрировавшиеся на мероприятия Акции, либо не предоставившие свои 
Учетные данные Программы Лояльности, и не подписавшие Согласие лишаются права на 
получение Бонусных Баллов.  
 
Организатор/Партнер не выплачивает никаких компенсаций Участнику. Решение 
Организатора/Партнера является окончательным, и Организатор/Партнер не будет в этой связи 
вступать в какую-либо переписку. Денежный эквивалент Бонусных Баллов, Участникам Акции, не 
предоставляется. 
 

Общий фонд Бонусных Баллов для участников Акции ограничен и составляет 1 000 000 Баллов 
лояльности 
 
Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по каким-либо причинам, выходящим за 
рамки разумного контроля Организатора/Партнера, в том числе вследствие военных действий, 
терроризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и 
иных санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, 
несанкционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые срывают 
или затрагивают администрирование, безопасность, объективность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Организатор/Партнер сохраняет за собой право, исключительно по своему 
усмотрению, аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Акцию и (или), по 
собственному усмотрению, предоставлять альтернативные продукты такой же или более высокой 
стоимости, что и первоначальные продукты. Кроме этого, Организатор/Партнер, по собственному 
усмотрению, вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время, в том числе после 
начала срока действия Акции, разместив уведомление о таких изменениях или новую редакцию 
Правил проведения Акции в Мобильном приложении, и на Сайте 
 

Запрещается осуществлять действия, направленные на покупку, продажу или любой иной метод 
передачи Бонусных Баллов другому лицу, а также непосредственно покупку, продажу или любой 
иной метод передачи Бонусных Баллов другому лицу. 
 
Организаторы/Партнеры вправе исключить Участника из участия в Акции при совершении 
некорректных действий и попыток нарушить настоящие Правила (предоставление заведомо 
ложных Учетных данных и другие действия на усмотрение Организаторов/Партнеров). 
 



Все решения Организатора/Партнера в отношении Акции являются окончательными, и он не 
вступает, в связи с этим в какую-либо переписку.  
  

ГАРАНТИИ 
Каждый ̆ Участник гарантирует, что при регистрации передает корректные Учетные данные и не 
нарушает каких-либо прав третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц 
Участник в полнои ̆ мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
 
В случае возникновения претензий третьих лиц в связи с нарушением каких-либо гарантий, 
предусмотренных настоящими Правилами, всю ответственность возьмет на себя участник Акции, в 
обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных ситуаций 
за свой счет. Если в досудебном порядке урегулировать возникшие претензии не удалось и лицо, 
полагающее свои права нарушенными, обратилось с иском в суд непосредственно к Организатору, 
участник Акции вступит в дело в качестве соответчика на стороне Организатора и за свой счет 
осуществит все указанные в решении суда выплаты в пользу истца, оплатит судебные расходы, а 
также иные убытки Организатора 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Обработка персональных данных Участника будет осуществляться в порядке и на условиях, 
предусмотренных Пользовательским соглашением, заключенным Участником при регистрации в 
Мобильном приложении (далее - «Пользовательское соглашение»). 
 

Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в 
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и Правил. 
 

Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические 
сбои в сети интернет-проваид̆ера, к которои ̆ подключен Участник; за деис̆твия/бездеис̆твие 
оператора интернет-связи, к которои ̆ подключен Участник; за неознакомление Участников с 
результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения 
Бонусных Баллов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора 
причинам; 
 
Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников 
Акции, поступившие посредством электронной почты; 
 

Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности 
за неознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей,̆ предусмотренных Правилами; 
 

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты; 
 
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 
в Акции (в том числе, без ограничении ̆расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме расходов, 
которые прямо указаны в Правилах как расходы, производимые за счет Организатора; 
 

Участник Акции несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор Акции не 
несет ответственности за нарушение Участником Акции, любым посетителем Сайта Акции 
авторских и/или иных прав третьих лиц;  
 



Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
 


