
 

Правила акции «1 рубль на помощь нуждающимся» (далее – Правила) 

 

1.Наименование  акции  «1 рубль на помощь нуждающимся» (далее «Акция») 

 

2.Информация 

об 

Организаторе 

Акции, 

партнере 

Акции.  

Наименование Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь» (далее 

«Организатор») 

ИНН/КПП 7705183476/774850001  

 

Партнер Организатора (далее «Партнер»):  

Благотворительный фонд «ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

«РУСЬ» (далее «ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ»), 

ОГРН 1127799022658 

Почтовый адрес 

Организатора, 

телефон для 

связи 

123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13   

Телефон для связи  +7 495 745 75 00 

3. Сроки проведения акции. 3.1. Общий срок проведения Акции с 5 мая 2019 года по 3 

июня 2019 года включительно.  

3.2. Срок передачи Организатором собранных денежных 

средств, полученных с продажи продукции Calve, Knorr, 

Baltimor Партнеру с 17 по 21 мая 2019 года включительно.  

3.4. Срок перечисления Партнером денежных средств 

партнерским некоммерческим организациям, 

согласованными с ООО «Юнилевер Русь», на территории 

Дагестана, Татарстана, Башкортостана  с 20 мая по 26 мая 

2019 года включительно.  

4.Территория проведения  акции. 4.1. Акция проводится на территории РФ.  

5. Описание признаков Товаров, 

участвующих в акции. 

5.1. В Акции принимают участие Товары, маркированные 

Стикером с описанием Акции (далее по тексту настоящих 

Правил – «Товар», «Товары») в ассортименте, указанном в 

Приложении 1.  

6.Порядок и способ 

информирования об Акции, а  

также о результатах акции. 

6.1. Информирование об Акции проводится путем 

размещения информации на упаковке Товаров, а также 

путем размещения  настоящих Правил в глобальной сети 

Интернет по адресу: www.calve.ru , www.foodbankrus.ru  на 

весь срок проведения Акции. 

6.2 Результаты проведения акции размещаются в 

глобальной сети Интернет по адресу: www.calve.ru, 

www.foodbankrus.ru 

6.3. В случае изменения правил или отмены Акции 

информация об этом будет своевременно размещена 

Организатором в сети Интернет по адресу www.calve.ru.  

6.4. Организатор Акции вправе использовать 

дополнительные, не указанные в пункте 6 настоящих 

Правил, способы информирования об Акции.   

7. Условия Акции 7.1. Для   участия   в   Акции   необходимо приобрести Товар 

или Товары в период с 5 мая 2019 года по 3 июня 2019 года 

включительно.   

7.2. Покупая Товар/Товары в вышеуказанный период, 

потребители участвуют в помощи социально-

незащищенным категориям населения, находящимся на 

территории Дагестана, Татарстана и Башкортостана.  

http://www.calve.ru/
http://www.calve.ru/
http://www.calve.ru/


 

7.3.  Организатор Акции отчисляет в виде 

благотворительного пожертвования рубль с каждого 

купленного Товара, участвующего в Акции, ФОНДУ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РУСЬ. В целях передачи денежных 

средств Организатор и Партнер заключают Договор 

благотворительного целевого пожертвования.  

7.4. ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РУСЬ перечисляет в виде 

благотворительного пожертвования полученные денежные 

средства в партнерские некоммерческие организации, 

согласованные с ООО «Юнилевер Русь», деятельность 

которых направлена на оказание помощи социально-

незащищенным категориям населения, в целях кормления 

данных категорий населения и в согласованном с 

Организатором размере.  

7.5. ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РУСЬ имеет право по 

согласованию с ООО «Юнилевер Русь» закупать на 

пожертвованные деньги продукцию и распределять ее 

среди социально-незащищенных категорий населения 

через партнерские некоммерческие организации, 

согласованные с ООО «Юнилевер Русь» как путем 

передачи продукции в качестве пожертвования, так и путем 

привлечения волонтеров партнерских некоммерческих 

организаций и иных волонтеров для раздачи продукции. 

7.6. Факт представления потребителями персональных 

данных посредством сайта www.foodbankrus.ru в связи с 

проведением Акции означает согласие соответствующего 

потребителя на обработку его персональных данных в 

связи с проведением Акции.  

Данное согласие можно отозвать, направив письменное 

уведомление Партнеру Организатора Акции об отзыве по 

почтовому адресу Партнера Организатора Акции.  

 

 

ООО «Юнилевер Русь» Благотворительный фонд «Фонд 

продовольствия «Русь» 

 

Вице-президент по устойчивому 

развитию бизнеса и корпоративным 

отношениям  

 

________ Бахтина И.С. 

м.п. 

 

Управляющий директор 

 

 

 

__________Крисько В.Н. 

м.п. 

 

  

http://www.foodbankrus.ru/


 

Приложение 1. 

 

Перечень товаров, участвующих в акции «1 рубль на помощь нуждающимся» 

 

1. Baltimor кетчуп Татарский 8х530гр  

2. Baltimor кетчуп Татарский д/п 28х260гр  

3. Baltimor кетчуп Шашлычный д/п 28х260гр  

4. Baltimor кетчуп Адмирал д/п 28х260гр  

5. Baltimor кетчуп Адмирал 12х320гр 

6. Baltimor кетчуп Адмирал 8х530гр  

7. Baltimor соус для горячего традиционный с травами 8Х320г 

8. Baltimor соус для горячего универсальный с морковью и перцем 8Х320г 

9. Baltimor соус для горячего пикантный с луком и чесноком 8Х320г 

10. Calve майонезный соус легкий 24х400г 

11. Calve майонез классический 24х400г 

12. Calve майонезный соус классический на настоящих желтках в дой-паке 40x200г 

13. Calve майонезный соус классический на настоящих желтках в дой-паке 15x700г 

14. Calve майонезный соус классический на настоящих желтках в дой-паке 24x400г 

15. Сalve кетчуп томатный 28х350г 

16. Calve кетчуп шашлычный 350г 

17. Calve кетчуп бразильский 350г 

18. Calve кетчуп томатный 350г 

19. Calve соус тартар 250г 

20. Calve соус цезарь 245г 

21. Сalve соус сливочно-чесночных для мяса в дой-паке 28х230г 

22. Calve соус цезарь в дой-паке 28х230г 

23. Calve соус с лесными грибами в дой-паке 28х230г  

24. Knorr бульон куриный с овощами и зеленью 21х75г 

25. Knorr на второе смесь для приготовления нежной рыбы в томатном соусе по-

провански 27х23г 

26. Knorr крем-суп по-французски грибной 49г 

27. Knorr крем-суп по-французски сырный 48г 

28. Knorr крем-суп по-фински из трески 49г 

29. Knorr крем-суп по-итальянски томатный 51г 

30. Knorr на второе смесь для приготовления нежной рыбы в белом соусе с травами 27х23г 

31. Knorr на второе гуляш 21х31г 

32. Knorr на второе шаурма по-домашнему 27х32г 

33. Knorr на второе плов 21х27г 

34. Knorr на второе цезарь с курицей 15x30г 

35. Knorr на второе сочная курица с чесноком и травами 24х27г 

36. Knorr на второе куриные крылышки горчица мед 27х23г 

37. Knorr на второе для котлет 21х44г 

38. Knorr на второе курица в лимонном соусе 27х21г 

39. Knorr на второе сухая смесь для приготовления цыпленка в хрустящей корочке 21х29г 

40. Knorr на второе сухая смесь классические наггетсы с соусом по-американски 21х49г 

41. Knorr на второе coчная куриная грудка с паприкой 27х24г 

42. Knorr на второе сухая смесь для приготовления сочной курицы барбекю 27x26г 

43. Knorr на второе спагетти болоньезе 24х25г 

44. Knorr на второе макароны в сливочном соусе с грибами 24x26г 

45. Knorr на второе пикантная паста с курицей в томатном соусе 24x27г 

46. Knorr на второе сочный цыпленок с чесноком 24x29г 

47. Knorr на второе куриные грудки в кисло-сладком соусе по-азиатски 24x28г 

48. Knorr на второе лазанья классическая 24x41г 

49. Knorr на второе картошка по-деревенски со сливочно-чесночным соусом 27x28г 

50. Knorr на второе cухая смесь для приготовления постной гречки с грибами27x23g 

51. Knorr приправа для курицы шашлык и гриль в2 32x23г 



 

52. Knorr приправа для нежной рыбы 32х23г 

53. Knorr приправа для курицы глазированные бедрышки 28х23г 

54. Knorr приправа для говядины сочный стейк 28х30г 

55. Knorr приправа для курицы нежная грудка 28х30г 

56. Knorr приправа деликат универсальная 200 г 

57. Knorr приправа ароматная классика овощей универсальная 200г 

58. Knorr приправа ароматная релонч 21х75г 

59. Knorr приправа ароматная классика овощей релонч 21х75г 

60. Knorr приправа ароматная релонч 14х200г 

61. Knorr картофельное пюре 250г 

62. Knorr чашка супа куриный суп с сухариками сухая смесь 16г 

63. Knorr чашка супа сырный суп с сухариками сухая смесь 15.6г 

64. Knorr чашка супа куриный суп с лапшой 13г 

65. Knorr чашка супа борщ с сухариками сухая смесь 14.8г 

66. Knorr чашка супа суп-лапша с сыром/грибами сухая смесь 15.5г 

67. Knorr чашка супа томат по-итальянски 30x18г 

68. Knorr чашка супа мясной по-испански 30x19г 

69. Knorr чашка супа мясной суп с лапшой сухая смесь 14г 

70. Knorr чашка супа гороховый суп с сухариками сухая смесь 21г 

71. Knorr чашка супа харчо с сухариками сухая смесь 13.7г 

72. Knorr чашка супа грибной суп с сухариками сухая смесь 15.5г 

 


