
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО И ПОМОГАЙ!»  

(далее - «Правила») 
 
Благотворительная акция «Питайся правильно и помогай!» (далее - «Благотворительная 
акция») организована в целях сбора средств на реабилитацию детей с инвалидностью и 
их перечисления в Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Движение 
вверх» (далее – «Благотворительный фонд»). 
 
1. Основные положения  
1.1. Организатором Благотворительной акции на территории Российской Федерации 

является Общество с ограниченной ответственностью «Фанза», адрес 
местонахождения: 450030, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Фурманова, д. 6, кв. 427 (ОГРН: 1210200014573, ИНН 0273941007, КПП 
027301001) (далее — «Организатор»). 

1.2. Благотворительный фонд - Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам 
«Движение вверх», юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 
д. 17, кв. 44, ИНН: 7708331330, КПП: 770801001, ОГРН: 1187700005228, р/с 
40703810338000009151 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК: 044525225 

1.3. Участники Благотворительной акции - покупатели товаров торговой марки Fanza 
на сайте https://www.ozon.ru/, физические лица, проживающие на территории 
Российской Федерации (далее – «Участники»). 

1.4. Анонс Благотворительной акции в сети Интернет: https://fanzasnack.ru/. 
1.5. Сайт Благотворительного фонда: https://movementup.ru/. 
1.6. Территория проведения Благотворительной акции: Российская Федерация.  
1.7. В период проведения Благотворительной акции Организатор обязуется на 

ежемесячной основе гарантированно перечислять в адрес Благотворительного 
фонда денежные средства в размере, который определяется в порядке, 
установленном п. 2.2. настоящих Правил, и указывается в Договоре 
пожертвования денежных средств, заключенном между Организатором и 
Благотворительным фондом.  

1.8. Благотворительный фонд направляет все полученные по результатам 
проведения Благотворительной акции денежные средства на реализацию целей, 
предусмотренных Уставом Благотворительного фонда. 
 

2. Порядок участия в Благотворительной акции  
2.1. В Благотворительной акции можно принять участие следующим способом:  
2.1.1. В период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, осуществить покупку товаров 

торговой марки Fanza на сайте https://www.ozon.ru/, по следующим ссылкам:  
1. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-arahis-zdorovyy-perekus-zharenyy-s-solyu-

krupnyy-kalibrovannyy-600-g-12-sht-po-50-g-327153775/?sh=QbAITjGU 
2. https://www.ozon.ru/product/fruktovye-chipsy-yablochnye-zdorovyy-perekus-snacksy-

5-sht-h-30-g-327142593/?sh=Z1_iVszI 
3. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-keshyu-brazilskiy-

oreh-kedrovyy-oreh-s-kokosom-200-g-2-sht-po-327054838/?sh=3sCXeIk4 
4. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-funduk-

keshyu-s-lesnymi-yagodami-200-g-2-sht-po-100-g-327045615/?sh=rwZ8BcXM 
5. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-mindal-arahis-pekan-s-

bananom-200-g-2-sht-po-100-g-327050107/?sh=5UuSAbXc 



6. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-gretskiy-
oreh-keshyu-s-mango-200-g-2-sht-po-100-g-327025024/?sh=WQPsoHiz 

7. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-kedrovyy-oreh-funduk-
keshyu-arahis-s-ananasom-200-g-2-sht-po-100-g-327020386/?sh=zIrRJehf 

8. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-funduk-
gretskiy-oreh-keshyu-kedrovyy-oreh-s-klyukvoy-327016420/?sh=buoWXvRB 

9. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-fistashki-zdorovyy-perekus-zharenye-s-solyu-
krupnye-kalibrovannye-350-g-279306942/?sh=HKumYl7N 

10. https://www.ozon.ru/product/keshyu-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-
sht-279168545/?sh=aNOnUGEZ 

11. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-fistashki-zdorovyy-perekus-zharenye-s-solyu-
krupnye-kalibrovannye-350-g-7-sht-po-50-g-278973985/?sh=gg7wqT5M 

12. https://www.ozon.ru/product/keshyu-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-
7sht-278973983/?sh=hc1jxNUl 

13. https://www.ozon.ru/product/chipsy-limona-zdorovyy-perekus-snacksyla-30-gr-3sht-
278735615/?sh=6n-WDrQb 

14. https://www.ozon.ru/product/ananasovye-chipsy-zdorovyy-perekus-snacksyla-40-gr-
3sht-278733134/?sh=uIEcyul9 

15. https://www.ozon.ru/product/assorti-fruktovyh-chips-zdorovyy-perekus-snacksyla-35-
gr-3sht-278734643/?sh=Sf7HFDd1 

16. https://www.ozon.ru/product/grushevye-chipsy-zdorovyy-perekus-snacksyla-40-gr-
3sht-278730177/?sh=HKtyg9Ah 

17. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-arahis-zdorovyy-perekus-zharenyy-s-solyu-
krupnyy-kalibrovannyy-500-g-5-sht-po-100-g-278408529/?sh=X9h37YEx 

18. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-mindal-arahis-pekan-s-
bananom-250-g-279301426/?sh=WlVU4iOs 

19. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-izyumom-fanza-250-g-279301993/?sh=H-
qRxTd5 

20. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-kedrovyy-oreh-funduk-
keshyu-arahis-s-ananasom-250-g-279301925/?sh=4QZiV5H3 

21. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-funduk-
gretskiy-oreh-keshyu-kedrovyy-oreh-s-279302176/?sh=kA357NTY 

22. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-keshyu-brazilskiy-
oreh-kedrovyy-oreh-s-kokosom-250-g-279302173/?sh=UaMjB29J 

23. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-gretskiy-
oreh-keshyu-s-mango-250-g-279302461/?sh=OsdhX6tR 

24. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-funduk-
keshyu-s-lesnymi-yagodami-250-g-279305753/?sh=1qQsPFZE 

25. https://www.ozon.ru/product/gretskiy-oreh-zdorovyy-perekus-310-gr-
279306877/?sh=oJsd1Pg4 

26. https://www.ozon.ru/product/mindal-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-300-gr-
279307558/?sh=SVLCcIOt 

27. https://www.ozon.ru/product/arahis-zharenyy-solenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-
250-gr-279299412/?sh=icL6WhhQ 

28. https://www.ozon.ru/product/keshyu-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-snacksyla-250-gr-
279299325/?sh=pyT36EGV 

29. https://www.ozon.ru/product/fistashki-zharenye-solenye-zdorovyy-perekus-snacksyla-
220-gr-279299944/?sh=YQJkHU-M 



30. https://www.ozon.ru/product/mindal-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-250-gr-
279298967/?sh=1-JmT9ZZ 

31. https://www.ozon.ru/product/keshyu-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-250-gr-
279299293/?sh=oxOeW8ow 

32. https://www.ozon.ru/product/gretskiy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-220-gr-
279299135/?sh=Koeu65yz 

33. https://www.ozon.ru/product/fistashki-shafran-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-
sht-279160432/?sh=wiqXp3wY 

34. https://www.ozon.ru/product/orehi-makadamiya-zdorovyy-perekus-snacksyla-
krupnaya-kalibrovannaya-2-sht-po-100-g-279168450/?sh=bJVdizyt 

35. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-fistashki-zdorovyy-perekus-ochishchennye-
krupnye-kalibrovannye-200-g-2-sht-po-100-g-279160440/?sh=U0LwO4nA 

36. https://www.ozon.ru/product/pekan-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-sht-
279160423/?sh=rLQAjwnA 

37. https://www.ozon.ru/product/mindal-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-
sht-279168157/?sh=XdvXpYVC 

38. https://www.ozon.ru/product/kedrovyy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-sht-
279169040/?sh=RaggJrK8 

39. https://www.ozon.ru/product/mindal-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-
2-sht-279160419/?sh=b9_ttabl 

40. https://www.ozon.ru/product/keshyu-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-
2-sht-279168589/?sh=wIvmmSyQ 

41. https://www.ozon.ru/product/gretskiy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-sht-
279168824/?sh=vIsKcX2h 

42. https://www.ozon.ru/product/brazilskiy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-100-gr-2-sht-
279160387/?sh=ft4tAzCg 

43. https://www.ozon.ru/product/mindal-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-7sht-
278974012/?sh=1YSVRCDw 

44. https://www.ozon.ru/product/gretskiy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-7sht-
278973984/?sh=Zhj4uVsT 

45. https://www.ozon.ru/product/kedrovyy-oreh-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-7sht-
278973929/?sh=wm76ZisJ 

46. https://www.ozon.ru/product/keshyu-zharenyy-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-7sht-
278974021/?sh=RTOSY9ln 

47. https://www.ozon.ru/product/mindal-bez-obzharki-zdorovyy-perekus-snacksyla-50-gr-
7sht-278973974/?sh=oDtBhFpx 

48. https://www.ozon.ru/product/chipsy-greypfruta-zdorovyy-perekus-snacksyla-30-gr-3sht-
278735900/?sh=eeWVAH0M 

49. https://www.ozon.ru/product/chipsy-kivi-zdorovyy-perekus-snacksyla-40-gr-3sht-
278735455/?sh=0tRiA-Oh 

50. https://www.ozon.ru/product/chipsy-hurmy-zdorovyy-perekus-snacksyla-40-gr-3sht-
278730291/?sh=gfrQ_NCB 

51. https://www.ozon.ru/product/bananovye-chipsy-zdorovyy-perekus-snacksyla-40-gr-
3sht-278730084/?sh=nGrvRB17 

52. https://www.ozon.ru/product/apelsinovye-chipsy-zdorovyy-perekus-snacksyla-35-gr-
3sht-278730074/?sh=J2f23jbw 

53. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-lesnymi-yagodami-fanza-100-g-
279306688/?sh=VXIkOxAj 



54. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-izyumom-fanza-100-g-
279307357/?sh=grEBUgNF 

55. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-bananom-fanza-100-g-
279307807/?sh=9siv9Ikq 

56. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-ananasom-fanza-100-g-
279307819/?sh=oswe3_hj 

57. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-mindal-funduk-
gretskiy-oreh-keshyu-kedrovyy-oreh-s-279307333/?sh=W8gIgbvj 

58. https://www.ozon.ru/product/snacksyla-arahis-zdorovyy-perekus-zharenyy-s-solyu-
krupnyy-kalibrovannyy-350-g-7-sht-po-50-g-278973931/?sh=-M9Weztz 

59. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-lesnymi-yagodami-fanza-100-g-
279305872/?sh=IHE3_W2e 

60. https://www.ozon.ru/product/miks-orehov-s-klyukvoy-zdorovyy-perekus-440-gr-
279306027/?sh=DN8eIdJx 

61. https://www.ozon.ru/product/smes-orehov-fanza-miks-orehov-arahis-keshyu-brazilskiy-
oreh-kedrovyy-oreh-s-kokosom-100-g-279312873/?sh=8dS7TpZo 
 

2.2. Организатор обязуется в срок, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, перечислить 
по Договору пожертвования в Благотворительный фонд 10 (Десять) рублей с каждой 
единицы проданного товара, указанного в п. 2.1.1. настоящих Правил. 
2.3. Не считаются участием в Благотворительной акции следующие действия:  
- совершение покупки любого товара торговой марки Fanza на сайте https://www.ozon.ru/ 
до «01» декабря 2021 года и после «31» марта 2022 года;  
- совершение покупки любого товара торговой марки Fanza на сайте https://www.ozon.ru/, 
не указанных в п. 2.1.1. настоящих Правил. 

 
3. Сроки проведения Благотворительной акции  
3.1. Общий период проведения Благотворительной акции с «01» декабря 2021 года по 
«31» марта 2022 года включительно.  
3.2. Подведение итогов Благотворительной акции Организатором и перечисление 
суммы денежных средств в Благотворительный фонд осуществляются на ежемесячной 
основе в порядке, установленном п. 2.2. настоящих Правил, до 15 (Пятнадцать) числа 
каждого месяца в период с «01» декабря 2021 года по «31» марта 2022 года 
включительно. 
 
4. Права и обязанности Участников и Организатора Благотворительной акции  
4.1. Права Организатора Благотворительной акции:  
4.1.1. Организатор вправе по своему усмотрению и по согласованию с 
Благотворительным фондом посредством электронной почты вносить изменения в 
настоящие Правила путем опубликования изменений (Правила в новой редакции) в сети 
Интернет по адресу: https://fanzasnack.ru/. 
4.2. Организатор обязуется:  
4.2.1. Соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с 
проведением Благотворительной акции в установленные Правилами сроки;  
4.2.2. Обеспечить информирование Участников Благотворительной акции о правилах 
проведения Благотворительной акции в сети Интернет по адресу: https://fanzasnack.ru/. 
4.3. Права и обязанности Участников Благотворительной акции:  
4.3.1. Получать информацию о сроках и порядке проведения Благотворительной акции;  
4.3.2. Получать информацию об Организаторе Благотворительной акции и 
Благотворительном фонде.  



4.4. Участники Благотворительной акции обязуются:  
4.4.1. Соблюдать правила проведения Благотворительной акции, в том числе выполнять 
все действия, связанные с участием в ней в установленные настоящими Правилами 
сроки.  
 
5. Прочие условия  
5.1. Совершение Участником действий, указанных в п. 2.1.1. и направленных на участие 
в Благотворительной акции, признается подтверждением того, что Участник ознакомлен 
и полностью согласен с настоящими Правилами.  
5.2. В случае досрочного прекращения проведения Благотворительной акции, 
информация об этом размещается в сети Интернет по адресу https://fanzasnack.ru/. 
5.3. Подробности о деятельности Благотворительного фонда можно узнать на сайте 
Благотворительного фонда: https://movementup.ru/. 


