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1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Высшая лига чистоты», далее по тексту
именуемое «Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее — «Правила»,
«по правилам», и в соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе». Акция направлена на стимулирование к реализации ассортимента продукции
брендов «Cif», «Domestos», «Glorix», производимой и/или реализуемой ООО «Юнилевер Русь»,
и увеличение объема продаж такой продукции на территории Российской Федерации. Плата за
участие в Акции не взимается.
1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.3. Продукция, участвующая в Акции, — продукция брендов Cif, Domestos, Glorix со стикером
с анонсом акции (далее — «Продукция» или «Продукция, участвующая в Акции» или
«Промоупаковка»).
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает
стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, покупая
Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной платы за
участие в Акции.
Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется
товарными запасами магазинов на территории Российской Федерации.
2. Организатор и Оператор Акции
2.1. Организатор Акции: ООО «Юнилевер Русь»
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705183476, КПП: 997350001, ОГРН: 1027739039240
Местонахождение: г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13
(далее – «Организатор»)
Оператор Акции 1: ООО «Темма»
Реквизиты Оператора 1:
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ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620
Местонахождение: г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 23А, стр. 1
Оператор Акции действует в интересах и по заданию ООО «Юнилевер Русь».
Оператор 1 осуществляет техническую поддержку сайта www.promo-home.ru (далее — «Сайт»)
при проведении Акции (в случае сбоев на сайте при загрузке данных участников Акции и
работе сайта), и взаимодействие с претендентами на Главный приз Акции по вопросам
вручения Главного приза (1 000 000 (одного миллиона) рублей); решает организационные
вопросы, связанные с вручением Главного приза от имени Организатора, выполняет по
поручению Организатора функции налогового агента при вручении Главного приза.
Оператором 2, действующим в интересах и по заданию Организатора акции ООО «Юнилевер
Русь», является ООО «СРМ СОЛЮШНС».
ООО «СРМ Солюшнс»
Реквизиты Оператора:
ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, ОГРН: 1097451001273
Местонахождение: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, дом № 13, строение 18А,
помещение 14.
Оператор 2 осуществляет техническую поддержку проведения Акции, а именно: техническую
настройку Правил Акции, хранение и обработку персональных данных Участников Акции,
контроль регистрации кодов, перечисление Гарантированного Приза на счет мобильного
телефона абонента, эквивалентного сумме в размере 50 (пятидесяти) рублей, отправку по
электронной почте Вещественной части — электронного сертификата номиналом 3 000 (три
тысячи) рублей — в онлайнагипермаркете Ozon.ru.
В целях настоящих Правил, в дальнейшем Организатор и Операторы совместно именуются
«Организатор».
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 1 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года (включительно),
указанные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции (регистрация кодов, расположенных
под скретч-слоем на стикере на упаковке Продукции, участвующей в Акции): с 00 часов 00
минут по московскому времени 1 февраля 2018 года до 23 часов 59 минут по московскому
времени 30 апреля 2018 года включительно.
3.1.2. Сроки определения победителей Акции: с 1 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года
включительно.
3.1.3. Сроки выдачи призов Акции: с 1 февраля 2018 года по 31 мая 2018 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Участие в Акции
несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через
их законных представителей в порядке, установленном законом.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и аффилированным с
ними лицам, сотрудникам магазинов, в которых реализуется Продукция, участвующая в Акции,
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в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые
договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к
проведению Акции, а также члены их семей, в том числе лица, отправившие SMS-сообщение с
телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам. В Акции запрещено участвовать
представителям органов государственной и муниципальной власти, равно как и работникам и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению Акции, и членам их семей, а также участникам, предусмотренным п. 4.12.
настоящих Правил. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не признаются
участниками Акции, не имеют права на участие в Акции и права на получение призов.
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. в случае признания обладателем приза — предоставления соответствующего приза
согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и в установленном порядке.
Невыполнение требований, предусмотренных настоящими правилами, является основанием
для исключения из списка участников и/или отказа в выдаче приза.
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с
помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о
прекращении проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
4.6. Организатор (Оператор 2) Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении
тех участников Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции и которые были
определены в качестве призеров в соответствии с условиями настоящих Правил.
4.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими правилами.
4.8. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, и при возникновении
спорных ситуаций.
4.9. Участники, признанные обладателями призов (Победителями), могут по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения. Принимая участие в указанных мероприятиях, участники соглашаются на
предоставление Организатору прав на использование их имен, фамилий, и материалов,
изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об
Акции без ограничения срока, территории использования и выплаты дополнительного
вознаграждения. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат ООО
«Юнилевер Русь». Участники также выражают согласие на получение рекламной информации
от ООО «Юнилевер Русь» путем автоматических СМС-сообщений или сообщений на
электронную почту, указанную при регистрации в Акции.
4.10. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.11. Участникам Акции необходимо сохранять оригинал чека, подтверждающий покупку
Продукции, и упаковку Продукции, участвующей в Акции до окончания срока Акции.
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4.12. Участники, которые в период с 2013 по 2017 г. принимали участие в акциях и конкурсах,
направленных на стимулирование продаж продукции, произведенной и/или реализуемой
Организатором, и получили призы стоимостью свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей, не могут
претендовать на Еженедельный Приз и Главный Приз. Если Победителем окажется Участник,
выполнивший условия данного пункта, приз будет распределен по усмотрению Организатора
Акции любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе — выдача их иным Участникам Акции.
5. Порядок участия в Акции
Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения
договора на участие в Акции):
5.1. В Период проведения Акции приобрести Продукцию, на упаковке которой размещен
стикер с анонсом Акции, сохранить упаковку и фискальный чек, где указано наименование
одного или нескольких продуктов, перечисленных в пункте 1.3. настоящих правил (кассовый
чек с расшифровкой либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции. На
упаковке, на внутренней стороне стикера под скретч-слоем содержится код, который
необходимо активировать способами, указанными в настоящих Условиях. Участник должен
самостоятельно приобретать Продукцию и активировать коды только от своего имени. В
случае предоставления участником по запросу Организатора/Оператора копий или оригиналов
документов, подтверждающих покупку (кассовый чек с расшифровкой либо кассовый и
товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ, упаковки Продукции), и
выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных осуществившего покупку
покупателя данным указанным Участником при регистрации, Организатор/Оператор вправе по
своему усмотрению аннулировать такую регистрацию кода, отстранить участника Акции от
участия путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем
любым способом, в соответствии с распоряжением ООО «Юнилевер Русь». Запрос о
предоставлении Участником копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку,
осуществляется Организатором посредством направления Участнику электронного сообщения
на почтовый адрес, указанный им при регистрации, либо любым иным способом по выбору
Организатора. Кассовый/товарный чек, товарная упаковка Продукции, предъявляемые
Участником Акции, не могут повторно предъявляться другими Участниками Акции.
За каждый отдельный месяц проведения Акции Участник может активировать не более 2 (двух)
разных кодов.
Участник Акции, который ввел 5 (пять) неверных кодов подряд либо 5 (пять) раз одинаковый
код, т. е. код, указанный на одном Продукте, за период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23
часа 59 минут 59 секунд каждого дня проведения Акции лишается возможности
регистрировать коды на последующие 24 часа. Для восстановления участия в акции Участник
Акции может обратиться на Горячую линию по телефону 8 800 200-1-200 или по адресу:
promo-home@crmkonnect.ru. В заявке необходимо указать код, указанный на одном Продукте, а
также адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте, или номер телефона, с
которого были совершены неверные вводы кода. Если Участник Акции по причине, указанной
в настоящем пункте, лишается возможности регистрировать коды 3 (три) раза в течение всего
периода проведения Акции, то доступ к участию в Акции для такого Участника блокируется до
окончания срока проведения Акции.
5.2. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, отвечающему критериям, установленным
для Участников в п. 4. правил, необходимо:
• Найти стикер с уникальным кодом на Промоупаковке Продукции.
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• В период регистрации кодов зарегистрировать код одним из следующих способов:
- Отправить USSD-запрос с мобильного телефона — а именно набрать комбинацию цифр и
символов, указанную на Промоупаковке: *473*Уникальный код#, далее нажать на кнопку
«Вызов» на мобильном телефоне и ответить на вопросы IVR (Голосового меню).
- Путем регистрации Уникального кода через Личный кабинет на Сайте Акции, предварительно
зарегистрировавшись на нем и получив авторизацию, необходимую для посещения личного
кабинета.
5.2.1. Для регистрации через USSD необходимо ответить на следующие вопросы IVR
(голосового меню):
- Укажите, пожалуйста, ваш пол.
- Покупаете ли Вы средства для чистки дома Cif и Glorix?
или
- Покупаете ли Вы средства для дома Domestos и Glorix?
или
- Покупаете ли Вы средства для дома Cif и Domestos?
- Что наиболее точно характеризует состав Вашей семьи?
- Где вы купили промопродукт?
- Хотели бы Вы в будущем получать больше увлекательных предложений и подарков от
Юнилевер и СРМ СОЛЮШНС?
5.2.2. При регистрации на Сайте необходимо заполнить форму со следующими обязательными
для заполнения полями:
- фамилия, имя;
- дата рождения (день, месяц, год);
- номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- населенный пункт (место проживания);
- пол (мужской/женский);
- e-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ)
- согласие с правилами Акции (обязательная галочка);
- согласие на коммуникацию с Организатором, ООО «Юнилевер Русь» и ООО «СРМ
Солюшнс» (обязательная галочка);
- поле для ввода пароля
- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является
пользователь системы: человеком или компьютером).
После заполнения регистрационной формы на указанный при регистрации номер мобильного
телефона посредством смс-сообщения будет отправлен код, состоящий из 4 (четырех) цифр,
который будет служить паролем для входа. Организатор не несет ответственности за работу
операторов Сайта, интернета, операторов мобильной связи.
5.2.2.1. Также при регистрации на сайте, пользователь может ответить на дополнительные
вопросы (три вопроса), которые могут изменяться в зависимости от Продукта, участвующего в
Акции, код с которого был введен при регистрации:
При введении кода с продукта Domestos:
Какие еще марки чистящих средств для туалета Вы используете?



Cillit Bang
Туалетный утенок
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Comet
Sanfor
Другое
Использую только Domestos

Что наиболее точно характеризует состав Вашей семьи:






Есть дети младше 7 лет
Есть дети старше 7 лет
Нет детей
Есть дети и младше и старше 7 лет

Покупаете ли Вы средства для чистки дома Cif и Glorix?






Да, Cif
Да, Glorix
Да, Cif и Glorix
Не покупаю
При введении кода с продукта СIF:

Какие еще марки чистящих средств для туалета Вы используете?








Cillit Bang
Пемолюкс
Comet
Mr. Muscle
Другое
Использую только Cif
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Что наиболее точно характеризует состав Вашей семьи:






Есть дети младше 7 лет
Есть дети старше 7 лет
Нет детей
Есть дети и младше и старше 7 лет

Покупаете ли Вы средства для чистки дома Domestos и Glorix?






Да, Domestos
Да, Glorix
Да, Domestos и Glorix
Не покупаю

При введении кода с продукта Glorix:

Какие еще марки чистящих средств для дома Вы используете?








Mr. Proper
Пемолюкс
Comet
Mr. Muscle
Другое
Использую только Glorix

Что наиболее точно характеризует состав Вашей семьи:




Есть дети младше 7 лет
Есть дети старше 7 лет
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Нет детей
Есть дети и младше и старше 7 лет

Покупаете ли Вы средства для чистки дома Domestos и Cif?






Да, Domestos
Да, Cif
Да, Domestos и Cif
Не покупаю

5.3. Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1., 5.2. настоящих Правил, является
акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции, с момента регистрации
уникального кода договор с Организатором на участие в Акции считается заключенным.
Повторная регистрация одного и того же кода не допускается.
5.4. Один Участник имеет право зарегистрировать не более 2 (двух) кодов в месяц и не более 6
(шести) кодов за весь период проведения Акции.
5.5. Идентификация участников производится по номеру телефона и по данным регистрации
участников на Сайте Акции www.promo-home.ru, согласно пунктам 5.1. и.5.2.
5.6. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за все время
проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации, регистрации подозрительных
номеров телефона, например, отличающихся друг от друга одной или несколькими цифрами,
Организатор/Оператор вправе аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче призов.
Решение о подозрительности номеров телефона определяется исключительно по усмотрению
Организатора/Оператора 2.
5.7. USSD-запрос и/или регистрация Кода в Личном кабинете на Сайте Акции не учитывается в
следующих случаях:
• если Заявка содержит более одного Кода;
• если Заявка не содержит Кода;
• если Заявка содержит Код, уже зарегистрированный ранее;
• если Заявка содержит Код, который не может быть идентифицирован Организатором как
оригинальный Код (перечень всех Кодов хранится в базе Организатора);
• если Заявка содержит Уникальный Код с пробелами и техническими символами, не
указанными в комбинации цифр и символов на Промоупаковке
• если Заявка получена Организатором до и/или после периода регистрации кодов;
• если Заявка содержит третий и далее по счету Код, направленный Участником Акции в
течение одного месяца с момента активации двух кодов;
• если Заявка содержит седьмой и далее по счету Код, направленный Участником Акции за весь
период Акции.
5.8. В случае отправки Участником Акции неверного Кода посредством USSD-запроса и/или
регистрации неверного Кода в Личном кабинете на Сайте Акции, ему будет выслано текстовое
сообщение об ошибке.
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5.9. Отсчет времени при проведении Акции (включая время принятия USSD-запросов и/или
обработки Кода, зарегистрированного в Личном кабинете на Сайте Акции) происходит по
московскому времени.
5.10. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае если SIMкарта мобильного телефона, с номера которой Участник отправляет USSD-запрос,
зарегистрирована на другое лицо, Участник гарантирует, что им получено согласие такого лица
на участие в Акции. Участником Акции признается физическое лицо, заключившее Договор об
оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое лицо является абонентом
соответствующей сети мобильной связи с использованием номера мобильного телефона, с
которого было отправлено смс-сообщение с Кодом (Уникальным кодом). В случае если номер
мобильного телефона, с которого было отправлен USSD-запрос с Уникальным кодом,
оформлен на юридическое лицо, Участником Акции признается физическое лицо, постоянно
пользующееся таким номером мобильного телефона. В случае возникновения спора о том, на
какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного телефона, Организатор имеет право
потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона,
документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это лицо, в том
числе без ограничений Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно которому такое
лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с использованием номера
мобильного телефона, с которого было отправлен USSD-запрос с Уникальным кодом.
5.11. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение,
механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику
автоматически отправлять USSD-запросы, содержащие Уникальные коды, и/или генерировать
такие Уникальные коды. Зарегистрированные такими способами Уникальные коды
Организатором не учитываются.
5.12. Совокупность действий, указанных в разделе 5. настоящих Условий, признается
выполнением Участником действий, необходимых для участия в Акции, а также акцептом
публичной оферты (в виде объявления об Акции) на заключение путем совершения
конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица,
совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор) договора на
участие в Акции. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором
считается заключенным с момента регистрации первого Уникального кода в порядке,
предусмотренном пунктом разделом 5. настоящих Правил, а такое лицо признается участником
Акции и становится претендентом на получение призов, указанных в разделе 5. настоящих
Правил.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора в общем количестве 415
883 (Четыреста пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) штуки и составляет следующие
призы:
6.1.1.1. Гарантированный приз* – 50 рублей на счет мобильного телефона, с которого была
произведена регистрация в Акции, в количестве 415 869 (Четыреста пятнадцать тысяч
восемьсот шестьдесят девять) штук.
* Вид приза указан условно и на него может рассчитывать то количество Участников Акции,
выполнивших условия раздела 5. Правил, которое указано в п. 6.1 Правил.
Операторы мобильной связи не удерживают с Участников какие-либо комиссионные или иные
сборы в связи с зачислением Гарантированных Призов.
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6.1.1.2. Оператор 2 перечисляет Гарантированный Приз посредством электронного платежа на
Лицевой счет Участника Акции, на котором учитываются платежи участника Акции как
пользователя услуг оператора мобильной связи в срок не позднее 31 мая 2018 г. включительно.
Сумма включает НДС.
6.1.1.3. Дополнительное оповещение о зачислении Гарантированного Приза на Лицевой счет
Участника сообщениями CМС или на Сайте Акции Оператором 2 не осуществляется. Если
тарифный план Участника не предусматривает оповещения о поступлении денежных средств
силами оператора мобильной связи Участника, то Участник может уточнить факт поступления
Гарантированного приза непосредственно у своего оператора мобильной связи.
6.1.1.4. Зачисление Гарантированного Приза осуществляется исключительно на привязанный к
телефонному номеру Лицевой счет Участника, с которого был отправлен USSD-запрос, или на
номер мобильного телефона, указанный при регистрации Участника на Сайте Акции.
Перечисление Гарантированного(-ых) Приза(-ов) по просьбе Участника на иные счета не
допускается.
6.1.1.5. Абоненту-победителю (призеру) Оператором 2 будет перечислен Гарантированный
Приз на счет мобильного телефона абонента, эквивалентный сумме в размере 50 (пятидесяти)
рублей. При этом приз, начисляемый на Лицевой счет призера, не является денежными
средствами и не подлежит выдаче в денежном эквиваленте.
6.1.1.6. Оператор 2 передает Гарантированные Призы участникам Акции следующим образом:
a. Денежные средства в размере 50 (пятидесяти) руб. перечисляются участнику на номер
мобильного телефона, с которого осуществлялась регистрация Кода в срок до 23 часов 59
минут 59 секунд (по московскому времени) 31 мая 2018 г. включительно;
b. Перечисление денежных средств осуществляется только на мобильные номера
Российской Федерации.
6.1.1.7. Оператор 2 не несет ответственности за перечисление Приза на мобильный телефон
Участника, если в течение одних суток Приз невозможно перечислить на счет мобильного
телефона по причине (причинам):

неполадок/сбоя на стороне оператора сотовой связи Участника;

оператор мобильной связи Участника не поддерживает систему электронных платежей
(перечисление денежных средств на счет номера мобильного телефона);

тарифный план Участника не предусматривает перевода денежных средств;

мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 10 суток;

Если Участник произвел регистрацию с нарушением требований и обязательств,
установленных настоящими Правилами.
6.1.2. Еженедельный приз — электронный сертификат номиналом 3 000 (Три тысячи) рублей
в онлайн-гипермаркете Ozon.ru — 13 (тринадцать) шт.
6.1.2.1. Электронный сертификат направляется Оператором 2 на электронный адрес, указанный
при регистрации Участником розыгрыша.
6.1.2.2. Участниками розыгрыша становятся только те пользователи, которые ответили на
вопросы из Дополнительной анкеты, указанные в п. 5.2.2.1.
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6.1.3. Главный приз. Общая стоимость главного приза составляет 1 536 308 (один миллион
пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемь) руб., после удержания налога 1 000 000 (одного
миллиона) руб. подлежит переводу на расчетный счет Главного победителя (далее по тексту —
Главный Приз); При выдаче Главного Приза Организатор/Оператор 1 исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей
стоимости Главного Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости еженедельного приза вместо выдачи приза
(сертификата), или замена другими призами не производится.
6.3. Обязательства Организатора/Оператора 1 по выдаче призов участникам Акции ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части
количества и размера призов.
7. Порядок определения обладателей призов Акции
7.1. Для получения Гарантированного приза Акции Участнику необходимо:
- Зарегистрироваться на Сайте Акции или отправить USSD-запрос согласно разделу 5.
настоящих Правил Акции.


В случае если Участник регистрируется через USSD-запрос, Участник должен ответить
на вопросы IVR (голосового меню). Ответы на вопросы IVR (голосового меню)
являются обязательным условием для получения гарантированного приза.

В случае регистрации на сайте promo-home.ru участник получает гарантированный приз
после завершения регистрации.

Срок предоставления гарантированных призов — согласно п. 6.1.1.2. и п. 6.1.1.6. а)
Правил.

Представитель Организатора Акции произведет модерацию кода на предмет
выполнения всех условий настоящих Правил Акции в течение трех рабочих дней.

После подтверждения валидности кода Участник получает гарантированный приз на
указанный при регистрации номер телефона согласно условиям Правил. Организатор/Оператор
вправе передать/перечислить гарантированный приз до окончания Акции, не позднее 31 мая
2018 г.
7.2. Порядок определения победителей Еженедельного розыгрыша:
Весь массив Кодов, активированный в течение каждой отдельной недели Участниками Акции,
сортируется по возрастанию значения. Все активированные в течение каждой отдельной
недели Акции Коды получают порядковый номер по принципу возрастания числового значения
кодов, от 1 до Y, где Y — общее количество активированных Кодов в отчетной неделе. С
наступлением следующей недели, формируется новый массив Кодов, отсортированный по
возрастанию значения. Зарегистрированные в течение предыдущих недель Коды не
учитываются, для участия в розыгрыше новой недели, необходимо вновь зарегистрировать
Код.
По завершении каждого из указанных периодов списки вида «Порядковый номер — Код»
финализируются, последний порядковый номер последнего Уникального Кода равен
суммарному количеству активированных в каждую отдельную неделю Кодов, претендующих
на Еженедельный приз и активированных в соответствии с условиями Акции.
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Победитель Еженедельного розыгрыша определяется по формуле:
X = V/2, где X — определяемое число, V — количество промокодов, активированных в течение
каждой отдельной недели Участниками Акции.
Если X — целое число, то выигравшим становится Код (промокод) с порядковым номером в
базе, равным X.
Если X — дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигрышным становится
промокод с порядковым номером в базе, равным итоговому значению.
Неделя 1 — с 1 февраля 2018 года по 7 февраля 2018 года – определение (призера розыгрыш) 1
сертификата.
Неделя 2 — с 8 февраля 2018 года по 14 февраля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 3 — с 15 февраля 2018 года по 21 февраля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 4 — с 21 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 5 — с 28 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 6 — с 7 марта 2018 года по 13 марта 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 7 — с 14 марта 2018 года по 20 марта 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 8 — с 21 марта 2018 года по 28 марта 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 9 — с 29 марта 2018 года по 4 апреля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 10 — с 5 апреля 2018 года по 11 апреля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 11 — с 12 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 12 — с 19 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
Неделя 13 — с 26 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года — розыгрыш 1 сертификата.
7.3. Порядок определения обладателя Главного приза.
7.3.1. Весь массив промокодов, активированный с 00 часов 00 минут по московскому времени
с 1 февраля 2018 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 30 апреля 2018 года
включительно Участниками Акции, сортируется в хронологическом порядке согласно дате и
времени выполнения Правил Акции.
Обладатель
Главного
приза
определяется
по
формуле:
N = остаток (123456789012/(КК) +1, где КК — количество зарегистрированных кодов за весь
срок совершения действия для участия в Акции с 00 часов 00 минут по московскому времени 1
февраля 2018 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 30 апреля 2018 года
включительно, а N — номер призового кода.
Деление с остатком 123456789012 («делимого») на КК («делитель») означает нахождение таких
целых чисел «a» и «b», что выполняется равенство: 1234567890=КК*a + b Таким образом,
результатами деления с остатком являются два целых числа: «a» называется неполным частным
от деления, а «b» — остатком от деления.
Определение обладателей Еженедельного приза и Главного приза осуществляется с
использованием технических средств (программ) Организатора (Оператора 2)
8. Порядок и сроки получения призов Акции
8.1. Под каждым отдельным месяцем Акции в рамках настоящих Правил понимается не
календарный месяц, а один из следующих периодов:

Правила акции
Page 12 of 22/ Cтр. 12 из 22

- с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 февраля 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 28
февраля 2018 года;
- с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 марта 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31
марта 2018 года;
- с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 апреля 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 30
апреля 2018 года.
Порядок и сроки получения Гарантированных призов указан в п. 7.1 Правил.
8.2. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в
том числе выдать их иным участникам Акции.
8.3. Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным
номером и адресом email, оформленным в установленном действующим законодательством РФ
порядке на Участника Акции. Если Организатор/ Оператор выявит, что один и тот же участник
зарегистрировался и/или участвует в акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе
отстранить такого участника от дальнейшего участия в акции.
8.4. В разделе «Победители» Сайта Акции Участники Акции могут ознакомиться с
информацией об Участниках Акции, которые стали Победителями Акции (главных призов), в
сроки, предусмотренные в настоящих Правилах. Указанная информация обновляется по факту
выявления Победителей Акции/Обладателей призов.
8.5. Отчетные периоды для Еженедельных призов:
Неделя 1 — с 1 февраля 2018 года по 7 февраля 2018 года — сертификат.
Неделя 2 — с 8 февраля 2018 года по 14 февраля 2018 года — 1 сертификат.
Неделя 3 — с 15 февраля 2018 года по 21 февраля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 4 — с 21 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 5 — с 28 февраля 2018 года по 6 марта 2018 года –1 сертификат.
Неделя 6 — с 7 марта 2018 года по 13 марта 2018 года —1 сертификат.
Неделя 7 — с 14 марта 2018 года по 20 марта 2018 года —1 сертификат.
Неделя 8 — с 21 марта 2018 года по 28 марта 2018 года —1 сертификат.
Неделя 9 — с 29 марта 2018 года по 4 апреля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 10 — с 5 апреля 2018 года по 11 апреля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 11 — с 12 апреля 2018 года по 18 апреля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 12 — с 19 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года —1 сертификат.
Неделя 13 — с 26 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года —1 сертификат.
8.5. 1.Еженедельный приз выдается участникам Акции, признанным его обладателями, путем
отправки Оператором 2 по электронной почте на электронный адрес, указанный участником
при регистрации на Сайте. Главный приз выдается участнику Акции, признанному его
обладателем, путем перечисления на лицевой счет Победителя Оператором 1 в срок до 31 мая
2018 г.
8.6. Участники, определенные обладателями Еженедельных и Главного призов (Победителями),
информируются об этом путем отправки письма по электронной почте на электронный адрес,
оставленный при регистрации на сайте, отправки СМС-сообщения или звонка на номер
телефона, указанный при регистрации на сайте.
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8.7. Для получения Главного приза участнику, признанному его обладателем (Победителем),
необходимо в течение 48 часов с момента оповещения его о том, что он стал претендентом на
приз, предоставить Организатору копии следующих документов:

Сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные
страницы).

Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН).

Копию фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного
чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку
продукции, участвующей в Акции согласно п. 2.1 настоящих Условий.

Оригиналы фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и
товарного чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего
покупку продукции, участвующей в Акции согласно п. 2.1 настоящих Условий предоставить
Организатору в срок не позднее 3 календарных дней после их запроса Организатором Акции
для проверки/экспертизы. Адрес Организатор сообщит участнику дополнительно. Все расходы
по доставке оригиналов фискальных чеков Участник оплачивает самостоятельно;

Оригинал упаковки Продукции со стикером, Код с которой был определен
победившим.

Информацию о лицевом счете Победителя (с указанием всех банковских реквизитов).

Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Организатора.
А также согласовать с Организатором (Оператором 1) время вручения Главного приза по
контактным данным, указанным в п. 2.2. настоящих Правил.
Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта должны содержать данные: о серии и номере паспорта, наименовании органа,
выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, даты выдачи паспорта, фамилии, имени,
отчества, даты и места рождения, адреса регистрации по месту жительства, а информация о
лицевом счете должна содержать 18-значный номер лицевого счета Победителя.
В случае если победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет данные
документы и материалы, подтверждающие совершение им покупки Продукции, а также в
случае если будет выслан неполный комплект требуемых документов, или качество высланных
копий не будет позволять идентифицировать их (например, невозможно прочесть название
Продукции ввиду плохого качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в
чеке и т. д.), Организатор вправе отказать такому победителю в выдаче приза и распорядиться
им по своему усмотрению.
8.8. Выдача Главного приза осуществляется посредством денежного перевода
Организатором/Оператором 1 на лицевой счет Победителя и заверяется актом приемапередачи, подписываемого участником и Организатором/Оператором 1 в количестве 2 (двух)
экземпляров. С даты подписания указанных актов Обязательства Организатора (Оператора 1)
по выдаче Приза считаются исполненными.
8.9. С момента получения Приза/Главного приза Участник (Победитель) несет риск случайной
гибели или порчи этого приза.
8.10. Призы, не востребованные участниками, Организатором Акции не хранятся, не выдаются
и используются по собственному усмотрению. Организатор вправе распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам
Акции.
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8.11. После получения Главного приза Победитель собственноручно делает отметку на
документе (Акт приема – передачи), подтверждающем его получение: указывает полностью
Ф.И.О., паспортные данные и ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые
графы указанного документа. Датой получения Главного приза считается дата зачисления
денежных средств на лицевой счет Победителя (не позднее 31 мая 2018 года включительно).
8.12. Организатор (Оператор 1 и Оператор 2) не несет ответственности за невыполнение
условий выдачи Еженедельного, Главного и Гарантированного Призов:
а)если номер мобильного телефона, указанный Участников ( Победителем), недоступен в
течение срока выдачи призов, но не более трех рабочих дней;
b)если Победитель отказывается сообщить иные необходимые данные;
c)если предоставленные Победителем номер мобильного телефона, адрес или иные
необходимые данные являются ошибочными;
d)в случае ошибок Победителя и невыполнения им настоящих Правил.
8.13. С момента получения Гарантированного, Еженедельного и Главного Призов Победитель
несет риск случайной гибели, утери, порчи или повреждения этого приза.
8.14. Один Участник за все время проведения промо может получить только 1 (один)
Еженедельный приз и 1 (один) Главный приз.
8.15. Победитель будет извещен Организатором (Оператором) о получении приза посредством
телефонного звонка или SMS-сообщения, или посредством направления информации на
электронный адрес, указанный Участников при регистрации на Сайте.
8.16. Организатор/ Оператор 1 свяжется с победителем Главного приза для предоставления
Победителем документов, указанных в п. 8.7 настоящих Правил.
8.17. Главный приз считается невостребованным в случае, если Организатор (Оператор 1) не
может связаться с претендентом на получение Главного приза по указанному им телефону
(телефону, с которого был зарегистрирован уникальный код) в течение трех рабочих дней, если
победитель не отвечает на отправленное сообщение и/или не предоставляет необходимые для
получения приза документы до окончания срока выдачи призов. Все невостребованные призы
по окончании срока выдачи призов поступают в распоряжение Организатора, который вправе
распорядиться ими по своему усмотрению.
8.18. Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в рекламных
материалах.
8.19. Организатор/ Оператор 1 по поручению Организатора несет функции налогового агента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4 000 (четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение Участниками Призов настоящей Акции не влечет за собой
обязанности по уплате НДФЛ в случае, если максимальная стоимость Призов, которые может
получить Участник за все время проведения Акции, не превышает 4 000 (четырех тысяч)
рублей. Однако Организатор настоящим информирует выигравших Призы Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции
и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
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проинформированными

о

вышеуказанной

обязанности.

В отношении Гарантированного Еженедельного и Главного призов Организатор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из
общей стоимости Гарантированного Еженедельного и Главного Призов в соответствии с п. 2
ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в
бюджет соответствующего уровня. Победитель Акции не возражает, а также фактом участия в
настоящей Акции выражает свое согласие на удержание НДФЛ со стоимости полученных
Победителем призов по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах. Размер денежной части приза и факт ее выдачи определяется по
исключительному усмотрению Организатора (Оператора) Акции, согласно действующему
законодательству РФ.
8.20. Призы перечисляются или передаются Победителям только после обязательной проверки
Организатором на предмет соблюдения Участниками условий настоящих Условий и
добросовестности действий Участников Акции. Организатор вправе при проверке
воспользоваться как предусмотренными настоящими Условиями способами проверки,
включая, но не ограничиваясь, предусмотренные настоящими Условиями, так и иными, на свое
усмотрение. Принимая участие в Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим
положением и не вправе предъявлять претензии Организатору, в связи с этим.
9. Порядок информирования о проведении Акции
9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т. ч. о правилах ее проведения, путем
размещения информации:




в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора);
путем работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону 8-800-200-1-200
для всех регионов РФ;
а также иными способами по выбору Организатора.

Подробные правила Акции размещаются на Сайте Акции www.promo-home.ru. В случае
продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменений,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на сайте Акции
www.promo-home.ru.
Способ информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором на сайте Акции www.promo-home.ru.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие Организатору (Оператору Акции 2, Оператору Акции 1), а также другим третьим
лицам, на обработку своих персональных данных. Согласие дается на совершение следующих
действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объеме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора (Оператора): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
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гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, данные
лицевого счета Победителя (включая все банковские реквизиты), адрес доставки приза (при
условии его сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте,
обрабатываются с целями:
а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах;
б) предоставления участникам рекламной информации о продуктах, производство и (или)
реализацию которых осуществляет Организатор.
Участник дает свое согласие на то, что его имя, фамилия и город проживания могут быть
указаны на сайте Акции или в любых рекламных материалах Акции как с его фото, так и без, с
информацией о том, что им выигран какой-либо приз Акции.
10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. В случае отсутствия
заявления участника о прекращении использования персональных данных Организатор может
использовать данные для направления рекламной информации не только в рамках данной
Акции, но и в ходе любых других Акций, проводимых Организатором или третьими лицами, с
которыми у Организатора заключены договоры, включая СМС-сообщения и сообщения по
электронной почте.
10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки
его персональных данных в соответствии с ч. 7 ст. 14 ФЗ «О персональных данных», а также
отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Организатору (Оператору
Акции 2, Оператору 1) и иным третьим лицам, Акции соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных
данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции
и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику
в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо в виде денежного эквивалента,
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был
ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, направив Организатору соответствующее заказное письмо с
уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных
им контактных данных.
Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и
согласен
с
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11. Иные условия Акции
11.1
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2
Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или интернета,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора, объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
11.3
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если
в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции либо
нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами. В случае любых
нарушений или обоснованных подозрений в нарушении правил Организатор (Оператор Акции
2) вправе заблокировать участников акции. Блокировка осуществляется на весь период акции и
может быть прекращена по усмотрению Организатора.
11.4
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
11.5
Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
11.6
Организатор не несет ответственности за пропуск сроков Участником/Победителем
Акции, установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается.
11.7
Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата
доступа в интернет, телефонной и мобильной связи), в т. ч. получением призов (проезд к месту
вручения, доставка призов к месту эксплуатации) участники несут самостоятельно и за
собственный счет.
11.8.Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции. Организатор вправе запрашивать дополнительную
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информацию и документы у участников акции и устанавливать сроки направления информации
(документов) в таких запросах, в том числе по электронной почте.
11.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов
проверяется призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может
отличаться от их изображений в рекламных материалах. Факт участия в Акции подразумевает,
что участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества,
фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарными знаками, права на которые
принадлежат Организатору или Продукции, указанной в п. 1.3 настоящих Правил, в какой бы
то ни было форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
11.10 Претензии по неполученным призам не принимаются, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими правилами.
11.11 В случае если приз утерян или поврежден по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами, Организатор (Оператор) не несет
ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление
призов не производится.
11.12 Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если такие
условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор (Оператор) вправе требовать от
победителя предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления
подобных действий. Полный или частичный отказ победителя в предоставлении
вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по
доставке/вручению ему приза.
11.13 Организатор и Оператор Акции имеют право на свое усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора/Оператора есть сомнения в том, что отправленный Участником чек
является поддельным, неверным, некорректным либо в том, что чек получен не участником, а
иным лицом; при этом такой кассовый чек не учитывается при регистрации;
- если у Организатора / Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная
Участником информация неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- заявки, отправленные Организатору ранее 00 часов 00 минут по московскому времени 1
февраля 2018 года до 23 часов 59 минут по московскому времени и позднее 30 апреля 2018 года
включительно.
- вымышленные информационные данные с чеков;
- информационные данные с чеков, которые были зарегистрированы ранее другими
участниками Акции.
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- заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления заявок
определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации.
- заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации.
- заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет;
- к участию не допускаются чеки, регистрируемые повторно, некорректно введенные, а также
чеки, которые не могут быть идентифицированы Организатором.
- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации.
11.14 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящей Акции.
11.15 Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества:
предоставление фальшивых кассовых чеков, упаковок Продукции со стикером, мошенничество
при регистрации Кодов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества
и фальсификации по своему усмотрению.
11.16 В случае письменного отказа победителя Акции от получения приза, победитель теряет
право требования приза от Организатора Акции.
11.17 Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких
или ошибочных данных.
11.18 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.19 Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции
(Обладателя призов) уведомлений о выигрыше, не является уважительной причиной для
нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в
настоящих Правилах.
11.20 При уведомлении по СМС датой получения уведомления о выигрыше является дата
отправки Организатором соответствующего смс-сообщения.
11.21 С момента получения призов их обладатели несут ответственность за риск случайной
гибели, утраты или порчи приза.
11.22 Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе по уважительной причине, последние теряют право
требования призов.
11.23 В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
11.24 Организатор не несет ответственности за качество телефонной связи, работы
операторов, связи с интернетом, а также за качество работы интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также
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за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
11.25 Организатор не несет ответственности за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Правил, в том числе за невозможность отправки смссообщений в соответствии с Правилами вследствие неоказания данной услуги на определенной
территории и (или) проведения профилактических работ в сетях, либо по иным
обстоятельствам, независящим от Организатора.
11.26 В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при
регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать во
вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не
соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не является гражданином
РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
11.27 Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции.
11.28 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные убытки.
11.29 Информация об общей стоимости призов сообщается их обладателю дополнительно, а
приз вручается Победителю/Обладателю приза Акции после подписания Победителем Акта
приема-передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы,
предоставленной Организатором или его представителем, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами или не определено по усмотрению Организатора согласно условиям
настоящих Правил.
11.30 Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение смс-сообщений,
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Акции, а также иной
рекламной информации о продукции ООО «Юнилевер Русь» посредством электронной
связи/почты/телефона и почты, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
11.31 Организатор на свое усмотрение с учетом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией. Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а
также их оценка определяются самостоятельно Организатором.
11.32 Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции или недобросовестным
действиям Участников. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения
какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть
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отстранен от участия в Акции. Организатор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей и с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил.
11.33 Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
11.34 Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах определения
призеров, отображающаяся у него на экране и/или полученная в результате расчета
Участником, с учетом условий настоящих Правил, в тот или иной момент времени, может не
совпадать с реальными данными, которые были учтены в системе, в силу задержки
отображения, особенностей сети и т. п. Приоритет всегда будут иметь те данные, которые
зафиксированы и учтены в системе Организатора/Оператора или третьего лица,
осуществляющего учет по поручению Организатора/Оператора.
11.35 Акция не является основанной на риске игрой.
11.36 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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