
ПРАВИЛА   

АКЦИИ  «ФРУТОНЯНЯ. Поможем детям вместе»  

(далее   - «Акция») 
 

 

г. Москва                                                                              01 ноября 2019 г.                                            

 

1. Организатором Акции является АО  «ПРОГРЕСС» (далее Благотворитель). 

Акция проводится в пользу Благотворительного фонда помощи детям с 

онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», 

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», 

Акция проводится на территории Российской Федерации и СНГ  с 01 ноября 2019 года 

по 31 декабря 2020 года. 

2. Участник Акции получает возможность оказать помощь Благополучателю в 

реализации благотворительной программы Благополучателя «Молекулярная 

диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза у детей» посредством 

покупки любого продукта, участвующего в Акции соответствии с настоящими 

Правилами. В Акции участвует специальный ассортимент продукции бренда 

«ФрутоНяня» со специальным значком на упаковке. В Акции участвует продукты:  

• 0,33 л. Вода питьевая артезианская "ФрутоНяня детская вода" высшей 

категории качества 

• 1,5 л. Вода питьевая артезианская "ФрутоНяня детская вода" высшей 

категории качества 

• ФрутоНяня 90 г. Пюре фруктовое "Cалатик из фруктов" (4 фрукта) для 

питания детей раннего возраста 

• ФрутоНяня 90 г. Пюре из яблок, бананов, и груш с печеньем для питания 

детей раннего возраста 

• ФрутоНяня 90 г. Пюре из яблок, шиповника и клюквы, обогащенное 

витамином С "Витаминный салатик" для питания детей раннего возраста 

• ФрутоНяня 90 г. Пюре яблочно-банановое с творогом для питания детей 

раннего возраста 

• ФрутоНяня 90 г. Пюре из яблок и абрикосов со сливками для питания детей 

раннего возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Кашка молочно-пшеничная, готовая к употреблению, 

стерилизованная обогащенная пребиотиками, с фруктозой для питания детей 

раннего возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Кашка молочно-гречневая с яблоками, готовая к 

употреблению, стерилизованная обогащенная пребиотиками, с фруктозой для 

питания детей раннего возраста  

• ФрутоНяня 0,2л Кашка молочно-злаковая (гречнево-кукурузно-рисовая), 

готовая к употреблению, стерилизованная обогащенная пребиотиками, с 

фруктозой для питания детей раннего возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Кашка молочно-рисовая, готовая к употреблению, 

стерилизованная обогащенная пребиотками, с фруктозой для питания детей 

раннего возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Кашка молочная из пяти злаков с персиком, готовая к 

употреблению, стерилизованная, обогащенная пребиотиками, с фруктозой для 

питания детей раннего возраста  



• ФрутоНяня 0,2л Сок яблочный осветленный для питания детей раннего 

возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Сок яблочно-персиковый для питания детей раннего 

возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Сок грушевый осветленный для питания детей раннего 

возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Нектар банановый с мякотью для питания детей раннего 

возраста 

• ФрутоНяня 0,2л Сок мультифруктовый для питания детей раннего возраста 

 

3.  С продаж специального ассортимента, указанного в настоящих Правилах 

Благотворитель переводит 10 копеек с каждой проданной упаковки в счет 

Благополучателя в период с 01.11.2019 до 31.12.2020.  

4. Информация о правилах Акции, обо всех изменениях, преждевременном прекращении 

Акции, о результатах Акции будет размещена на сайте 

https://pomoshdetyam.frutonyanya.ru/. Организатор вправе изменять Правила Акции, 

публиковать разъяснения к настоящим Правилам, размещая их на сайте 

https://pomoshdetyam.frutonyanya.ru/  

5. В отношении настоящих Правил и проведения Акции применяется законодательство 

Российской Федерации. 
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