Условия проведения рекламной акции «В новый год все будет ОКЕЙ»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «В новый год все будет ОКЕЙ» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой
аудитории к продукции компании ООО «Хенкель Рус», а также на стимулирование к реализации продукции, участвующей
в Акции, перечень которой указан в пункте 4.2 настоящих Правил, далее – «Продукция».
2.
Организатор и Заказчик Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «КАПИБАРА», ИНН/КПП 7718969588/770101001.
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
2.2. Заказчик Акции: ООО «Хенкель Рус», ИНН/КПП 7702691545 / 770201001.
Адрес местонахождения: 107045, город Москва, переулок Колокольников, 11.







3.
Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика Акции, аффилированным
с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и представителям любых других
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, в том числе
сотрудники Точки продаж.
3.3. Общий период проведения акции, включая период вручения призов, с «17» декабря 2020 г. по «15» марта 2021 г.
включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
Период совершения покупки и регистрации кассовых чеков – с 00 часов 00 минут 00 секунд «17» декабря 2020 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «20» января 2020 года (далее – «Период регистрации чеков»);
Период вручения призов – с «17» декабря 2020 г. по «15» марта 2021 года включительно (далее – Период вручения призов).
3.4. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «Окей», расположенных на территории Российской Федерации
(далее – Точки продаж). Список Точек продаж указан на сайте henkelpromo.ru.
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
в сети Интернет на Сайте www.henkelpromo.ru (далее – Сайт) путём размещения полных Правил Акции;
в местах реализации продукции путём размещения кратких Условий участия в Акции на рекламных материалах или в
каталоге продукции в Точках продаж;
3.6. Отсчёт времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж
определяется местным временем их фактического места нахождения.
Условия участия в Акции
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период регистрации чеков совершить следующие действия:
4.1.1. совершить единовременную покупку в любой Точке продаж любой единицы (единиц) Продукции на сумму от
350 (Трёхсот пятидесяти) рублей и сохранить кассовый чек за эту покупку (далее – Чек);
4.1.2. зарегистрироваться на Сайте любым одним из следующих способов:
o на Сайте, путём заполнения регистрационной формы, содержащей следующие обязательные поля для заполнения:
 имя, согласно документу, удостоверяющему личность;
 фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность;
 e-mail (адрес электронной почты);
 номер контактного телефона;
а также подтвердив согласие с Правилами Акции, с Пользовательским соглашением, согласие на обработку
персональных данных, а также согласие на публикацию данных на Сайте в случае признания обладателем приза Акции.
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме e-mail будет отправлен пароль от личного кабинета
на Сайте.
o через чат-бот в службе обмена быстрыми сообщениями WhatsApp, введя, следуя инструкциям чат-бота,
следующие данные: Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ), и проверочный код, отправленный в
СМС сообщении на указанный номер, и подтвердив согласие Правилами Акции, с Пользовательским соглашением,
согласие на обработку персональных данных, а также согласие на публикацию данных на Сайте в случае признания
обладателем приза Акции.*
С Правилами Акции, с Пользовательским соглашением, политикой обработки персональных участник может
ознакомиться на Сайте.
4.
4.1.

Организатор вправе отказать в участии в Акции лицам, чьи регистрационные формы не были заполнены должным образом
(была введена неполная или некорректная информация, в качестве некорректной рассматривается информация, которая не
может быть идентифицирована в качестве имени и / или фамилии).
После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail, а также номер телефона, указанные при регистрации
в Акции.
4.1.3. зарегистрировать Чек путем загрузки фотографии (отсканированной копии) Чека в личный кабинет на Сайте и путём
ввода в специальных полях на Сайте суммы и ФД Чека на Сайте или загрузки фотографии (отсканированной копии) Чека в
Чат-брот.
Фотография (отсканированная копия) Чека должна соответствовать следующим требованиям:
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 тип файла: JPEG, JPG;
 размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi,
 содержать все сведения, отпечатываемые на кассовом чеке согласно законодательству РФ, в том числе: дату и время
совершения покупки, номер Чека, QR-код (полностью), ФН, ФД и ФПД, наименование единицы приобретённой Продукции,
наименование и адрес торговой точки места совершения покупки;
 изображение должно быть чётким, с хорошо читаемыми буквами и цифрами;
 Чек должен быть представлен на изображении полностью, включая верхний и нижний край чека, не должен
содержать заломов, надрывов, а также надписей, рисунков или знаков, которые не наносятся на Чек при его печати при
совершении покупки в торговой точке.
 Изображение на фотографии (отсканированной копии) Чека должно быть оригинальным; не допускаются
изображения, не являющиеся фотографиями / отсканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная
графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества Оператор имеет право отклонить
зарегистрированный Чек;
o изображение Чека должно быть строго вертикально ориентированным;
o фотография Чека должна быть сделана под прямым углом.
Организатор имеет право на своё усмотрение отклонить (не рассматривать) в качестве Чеков изображения, которые не
соответствуют требованиям, прописанным выше в настоящем пункте.







4.2. Продукция, участвующая в Акции:
Весь ассортимент продукции под товарными знаками «Persil», «Ласка», «Losk», «Vernel», «E», «Bref», «Somat», «Clin»,
«Pril», «Пемолюкс», «Пемос».
4.3. Потенциальный Участник Акции при совершении следующих действий не становится Участником Акции, а чек не
считается зарегистрированным в следующих случаях:
если вводимые в поле для ввода реквизитов Чека сведения не соответствуют указанному реквизиту, в том числе содержат
какую-либо информацию помимо заполняемого в поле реквизита Чека, а равно не содержат данных;
если дата чека не входит в Период регистрации чеков;
если попытка регистрации Чека осуществляется до начала и/или после окончания Периода регистрации чеков;
если направленный чек не соответствует требованиям, прописанным в п. 4.1.3 настоящих Правил.
4.4. Надлежащее совершение действий, прописанное выше в пункте 4.1 настоящих Правил, даёт право на участие в
настоящей Акции и право на участии в распределении соответствующих призов Акции.
4.5. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте или в Чат-Боте только один раз за всё время проведения Акции.
В случае выявления повторной регистрации Организатор Акции вправе отстранить от участия в Акции лицо,
совершившее такие действия, и отказать в выдаче ему приза (в случае признания обладателем приза до выявления
указанного факта).
Идентификация Участников для этих целей производится по номеру телефона, указанному при регистрации в Акции, при
наличии подозрений в том, что одно лицо регистрируется (регистрировалось) для участия в Акции с указанием разных
номеров телефонов, идентификация может проводиться по IP- MAC-адресу.
4.6. Лицам, отстранённым от участия в Акции согласно настоящим Правилам, призы не выдаются.
Решение Организатора об отстранении от участия в проведении Акции согласно абзацу выше настоящего пункта Правил
обжалованию и пересмотру не подлежит. Уведомление об отстранении от участия в проведении Акции Организатором не
направляются, претензии и иные обращения в связи с отстранением не принимаются и не рассматриваются.
4.7. Один Чек может быть зарегистрирован для участия в настоящей Акции 1 (один) раз. Повторная регистрация Чеков
не допускается. Организатор не принимает и не рассматривает претензии и споры о лице, совершившем покупку, при
совершении которой был выдан Чек, зарегистрированный несколькими Участниками.
4.8. В Период регистрации чеков Участник Акции может зарегистрировать не более 15-ти (пятнадцати) чеков в сутки. В
случае регистрации 16-го чека в сутки, он не регистрируется (не принимается) для целей участия в Акции, и возможность
регистрации чеков блокируется на Сайте на сутки.
4.9. Участнику Акции необходимо сохранять зарегистрированный Чек (Чеки) до даты окончания проведения Акции.
Призовой фонд Акции
Призовой фонд Акции включает в себя:
5.1.1. Гарантированные призы:
Перечисление денежных средств оператору подвижной связи на лицевой счёт абонентского номера телефона, указанного
Участником при регистрации, в размере 50 (Пятьдесят) рублей. Общее количество призов данного вида – 4 000 (Четыре
тысячи) шт.
5.1.2. Еженедельные призы:
Пылесос-робот Redmond RV-R300 25Вт. Общее количество призов данного вида – 4 (Четыре) шт.
Отпариватель Kitfort. Общее количество призов данного вида – 4 (Четыре) шт.;
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ESL94200LO. Общее количество призов данного вида – 4 (Четыре) шт.;
Стиральная машина узкая Hotpoint-Ariston RST 602 ST. Общее количество призов данного вида – 4 (Четыре) шт.
Всего еженедельных призов – 16 (Шестнадцать) шт.
5.1.3. Еженедельные призы, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи рублей), включают в себя также
денежную часть, размер которой рассчитывается по формуле:
5.
5.1.

o

o
o
o
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Х= (N-4000) * 7/13, где
X – размер денежной части приза в полных рублях без копеек (в случае получения дробного числа сумма менее 50 копеек
отбрасывается, сумма, равная 50 копейкам и более округляется до целого рубля);
N – стоимость неденежной части приза (с НДС).
5.1.4. Главный приз:
Денежные средства в сумме 200 000,00 рублей (Двести тысяч) рублей 00 копеек, после удержания НДФЛ .
Общее количество призов данного вида – 1 (Один) шт.
5.2. Призы Акции, указанные в п. 5.1 Правил, выше и далее совместно именуются призы / Призы Акции.
5.3. Гарантии качества еженедельных призов ограничены гарантиями, предоставляемыми их производителями. Все
претензии, связанные с качеством призов участникам надлежит направлять напрямую их производителям.
6.
Порядок определения победителей и вручения Призов Акции
6.1. Гарантированный приз Акции присуждается первым 4 000 (Четырем тысячам) Участников, выполнивших действия,
прописанные в пункте 4.1 настоящих Правил. Гарантированный приз присуждается одному Участнику единожды.
Информация о выдаче всех Гарантированных призов будет опубликована на Сайте. Для получения Гарантированного приза
Участнику необходимо в личном кабинете на Сайте подтвердить номер мобильного телефона, на лицевой счёт которого
будут зачислены денежные средства, составляющие Гарантированный приз. Перечисление денежных средств на лицевой
счёт номера мобильного телефона оператора подвижной связи, представляющее собой Гарантированный приз, происходит
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации Чека.
6.2. Выдача Гарантированного приза осуществляется путём зачисления денежных средств на номер мобильного
телефона Участника, указанного им при регистрации на Сайте или в чат-боте, и является подтверждением вручения Приза
Победителю и признается Актом о вручении Приза.
6.3. Распределение (определение обладателей) Еженедельных призов (выше и далее также – «Победители»)
осуществляется в следующем порядке.
период регистрации чеков

Дата определения
Победителей

17.12.2020 – 27.12.2020

31.12.2020

28.12.2020 – 03.01.2021

14.01.2021

04.01.2021 – 10.01.2021

14.01.2021

11.01.2021 – 20.01.2021

26.01.2021

вид распределяемых Еженедельных призов за период
Пылесос-робот Redmond RV-R300 25Вт. – 1 шт.
Отпариватель Kitfort –1 шт.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux
ESL94200LO – 1 шт.
Стиральная машина узкая Bosch Serie | 4 PerfectCare – 1
шт
Пылесос-робот Redmond RV-R300 25Вт. – 1 шт.
Отпариватель Kitfort – 1 шт.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux
ESL94200LO – 1 шт.
Стиральная машина узкая Bosch Serie | 4 PerfectCare – 1
шт
Пылесос-робот Redmond RV-R300 25Вт. – 1 шт.
Отпариватель Kitfort – 1 шт.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux
ESL94200LO – 1 шт.
Стиральная машина узкая Bosch Serie | 4 PerfectCare – 1
шт
Пылесос-робот Redmond RV-R300 25Вт. – 1 шт.
Отпариватель Kitfort – 1 шт.
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux
ESL94200LO – 1 шт.
.
Стиральная машина узкая Bosch Serie | 4 PerfectCare – 1
шт

6.4. После прохождения модерации зарегистрированный Чек включается в соответствующий реестр Чеков (реестр
ведётся отдельно по каждому периоду согласно таблице, представленной в п. 6.3 Правил), где ему присваивается
порядковый номер. Присвоение порядковых номеров Чеков в реестре Чеков осуществляется в хронологическом порядке
регистрации и модерации Чеков (по дате и времени); начиная с 1 по возрастающей без пробелов.
6.5. Распределение Еженедельных призов происходит по формуле N = X/(Q+1), где:
N - порядковые номера Чеков, которые признаются обладателями приза, в реестре Чеков;
X - количество зарегистрированных Чеков в соответствующем реестре Чеков;
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Q - общее количество распределяемых в процедуре определения Победителей Еженедельных призов.
В случае получения в результате вычисления дробного значения, числа N округляется до целого в большую сторону (до
единицы).
В случае, если количество зарегистрированных Чеков за еженедельный период будет менее или равно 4, обладателями
призов признаются все зарегистрированные в этот период Чеки.
В случае, если в результате расчётов получается число N, большее количества Чеков в реестре, то Победителем становится
Чек, зарегистрированный в реестре Чеков первым.
Вторым, третьим и четвёртым Победителями становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре
под номерами 2N, 3N и 4N, то есть номерами, кратными N. В случае, если в реестре Чеков нет порядковых номеров,
соответствующих числам 2N и/ или 3N и/или 4N, то Еженедельные призы присуждаются Чекам, порядковые номера
которых соответствуют числам: N/2, N / 3, N / 4.
Итого по указанной формуле за еженедельный период определяется следующее количество 4 (четыре) Победителя –.
Победители определяются в следующем порядке: Чек с порядковым номером N признаётся обладателем приза пылесосробот Redmond RV-R300 25Вт., Чек с порядковым номером 2N признаётся обладателем приза Отпариватель Kitfort, Чек с
порядковым номером 3N признаётся обладателем приза Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ESL94200LO, Чек
с порядковым номером 4N признаётся обладателем приза Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ESL94200LO.
В случае, если за период, за которой производится распределение Еженедельных призов, не зарегистрировано ни одного
Чека, процедура распределения Призов не проводится, а соответствующие Призы считаются невостребованными.
6.6. Розыгрыш Главного приза осуществляется 27.01.2021 среди всех зарегистрированных Чеков, за исключением Чеков,
ранее признанных обладателями Еженедельных призов по формуле:
N = КЧ*X, где:
N – порядковый номер Чека победителя в реестре Чеков,
КЧ - общее количество Чеков в реестре Чеков.
X – дробная часть курса рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ и опубликованному на сайте https://www.cbr.ru/ на
дату проведения 27.01.2021, состоящая из четырёх чисел.
В случае, если N получается дробным числом больше единицы, то это число округляется до целого путём в меньшую
сторону.
В случае, если N получается дробным числом меньше единицы, то это число округляется до 1.
Присвоение порядковых номеров Чеков в реестре Чеков осуществляется в хронологическом порядке регистрации и
модерации Чеков (по дате и времени); начиная с 1 по возрастающей без пробелов.
6.7. Итоги проведения Акции (Победители Еженедельных призов и Главного приза) публикуются на Сайте не позднее
15 марта 2021 г. Путём размещения следующих данных: даты проведения процедуры распределения призов Акции, первых
3-х и последних 3-х цифр номера телефона и имени Победителя, участника, а также наименования присуждённого ему
приза.
6.8. Один Участник Акции за весь период Акции может получить:
- не более 1 (одного) Гарантированного приза;
- не более 1 (одного) Еженедельного приза;
- не более 1 (одного) Главного приза;
6.9. Распределение Призов Акции осуществляется с учётом установленного пунктом 6.8 ограничения.
6.10. О факте признания обладателем Еженедельного / Главного приза Организатор информирует Участника путём
отправки уведомления по e-mail, указанному при регистрации на Сайте.
6.11. Для получения Еженедельного и Главного призов Акции Победитель в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
уведомления Организатором должен предоставить Организатору следующие документы и информацию путём заполнения
специальной формы в личном кабинете на Сайте:







адрес доставки Приза;
заполненную Форму Победителя (предоставляется Организатором);
акт приёма-передачи приза (предоставляется Организатором);
сканированную копию (фотографию) паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
сканированную копию (фотографию) свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии);
банковские реквизиты для перечисления денежных средств – для обладателя Главного приза.
Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов, быть чёткими с читаемыми буквами
и цифрами, сканированная копия/ фотография паспорта должна содержать сведения: о фамилии, имени, отчестве, дате и
месте рождения, серии, номере и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт и код его подразделения,
об адресе регистрации по месту жительства, сканированная копия/ фотография ИНН должна содержать сведения о
фамилии, имени, отчестве и индивидуальном налоговом номере.
Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом из редакторов, а равно изображения,
не являющиеся оригинальными отсканированными копиями/ фотографиями, равно отсканированные копии/ фотографии
документа, содержащие пометки, надписи и иную информацию, не входящие в форму документа, не рассматриваются в
качестве надлежаще предоставленных отсканированных копий/ фотографий документа.
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6.12.
Неденежная часть Еженедельных призов выдаётся Участникам, признанным их обладателями, посредством
отправки ФГУП «Почта России» или курьерской доставкой, при условии предоставления Участниками документов и
сведений согласно пункту 6.11 Правил.
6.13.
Главный приз Акции вручается Участнику Акции, признанному его обладателем при условии предоставления
Участником документов и сведений согласно пункту 6.11 Правил, Организатором Акции путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет Участника.
6.14.
Обязанность по вручению Еженедельных призов считается исполненной Организатором с момента передачи
почтового отправления, содержащего соответствующий приз, работнику / представителю почтовой / курьерской службы
для отправки по адресу доставки, указанному Участником, признанным обладателем приза.
6.15.
С момента вручения риски порчи или случайной гибели приза переходят Участнику Акции.
6.16.
Призы, возвращённые Организатору в связи с отказом от их получения, или отсутствием указанного адреса, или
по истечению срока хранения почтовой / курьерской службой, становятся невостребованными и не подлежат повторной
выдаче.
6.17. С момента получения Приза Участником Акции последний несёт риск его порчи или утраты.
6.18. В случае если Участник отказался от получения приза, обладателем которого он был признан в порядке, прописанном
в настоящих Правилах, либо непредоставления (полностью или в части) и / или отказа от предоставления (полностью или
в части) документов и сведений, необходимых для получения приза, и / или отозвал согласие на обработку персональных
данных, и / или направил отказ от участия в Акции, такой Участник теряет право на получение приза, и право на обладание
призом переходит к Чеку, следующему по порядку в реестре Чеков за Чеком, по которому Участник, утративший право на
получение приза, был признан обладателем приза Акции.




o
o
o
o

7.
Права и обязанности Организатора
7.1. Обязанности Организатора:
Проинформировать участников Акции об Организаторе Акции, правилах её проведения, победителях, количестве призов,
сроках проведения Акции, способе и порядке выдачи призов путём размещения настоящих Правил на Сайте.
Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящих Правил.
В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции, уведомить
Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
7.2. Права Организатора:
Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал Чека, признанного обладателем
Приза Акции, и не выдавать Приз Акции без предоставления указанного Чека.
Отказать во вручении Призов Акции, лицам, не соответствующим требованиям настоящих Правил, и/или не соблюдающим
настоящие Правила.
Не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
7.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного номера мобильного телефона в личном
кабинете на Сайте), Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника
Акции от получения Приза.
7.4. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
7.5. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче
(реализации) третьим(-и) лицам(-ами).

8.
Права и обязанности Участников Акции
8.1. Права Участника Акции:
8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени проведения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций на
Сайте.
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте.
8.1.4. Требовать выдачи Приза в случае признания Победителем в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Акции:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте.
8.2.2. Соблюдать Правила Акции.
8.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами.
8.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения призов
Акции в соответствии с действующим законодательством.
9.

Особые условия
9.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2.
Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными Победителями,
в следующих случаях:
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9.2.1.
неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора;
9.2.2.
за качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет, а также за качество работы
интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также
за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия;
9.2.3.
при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
9.2.4.
за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник, препятствующих участию в
настоящей Акции;
9.2.5.
несвоевременного уведомления участника Акции о признании его Победителем по причине, не зависящей от
Организатора / Оператора;
9.2.6.
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;
9.2.7.
неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
9.2.8.
за действия (бездействия), а также ошибки участников / потенциальных участников Акции.
9.3.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими
Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, сроки не восстанавливаются, выдача Призов после
истечения сроков, прописанных в настоящих Правилах, не осуществляется.
9.4.
Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с невозможностью использования Приза.
9.5.
Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, выполнившим все условия,
предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организатору, повторно не вручаются/не направляются.
9.6.
Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками Акции,
признанными Победителями, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
9.7.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя
и e-mail, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования об итогах
проведения Акции (определения Победителей).
9.8.
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в
том числе, без ограничений, расходы на приобретение Продукции и расходы, связанные с доступом в Интернет, с
отправкой Чеков).
9.9.
Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами,
соглашением об использовании Сайта и политикой̆ обработки персональных данных.
9.10.
В случае если по завершении Акции остались невостребованные Призы Акции, Организатор оставляет за собой
право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.
9.11.
Организатор не осуществляет выдачу Призов Акции Участникам Акции в случае выявления противоправных
действий.
Неоднократная регистрация некорректных чеков (документов, которые не могут быть идентифицированы как Чеки),
предоставление сфальсифицированных чеков для целей участия в настоящей Акции считаются противоправными
действиями. При выявлении противоправных действий лицо, осуществляющее их, отстраняется от участия в Акции на
весь Период проведения.
9.12.
Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о факте признания Победителем и присуждения
Приза Акции не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов
и информации, предусмотренных настоящими Правилами для получения Приза.
9.13.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки
на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.14.
В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов
мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции обязуется возместить такие убытки в
полном объеме.
9.15.
Участники Акции обязуются указывать актуальные и достоверные данные о себе.
9.16.
Принимая участие в Акции, Участник Акции, действуя своей волей и в своём интересе, путём заполнения
регистрационной формы на Сайте, понимает и даёт согласие на обработку своих персональных данных на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и уполномоченными им лицами в
связи с проведением Акции.
9.17.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования.
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9.18.
Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки
уведомления на адрес электронной почты: info@henkelpromo.ru.Организатор обязуется уничтожить персональные данные
такого участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Федеральным законом РФ N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» или
другими федеральными законами. При этом Участник Акции, отозвавший свое согласие на использование персональных
данных, теряет возможность дальнейшего участия в Акции, и, соответственно, возможность получения Призов Акции.
Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных данных Победителя, его персональные данные
хранятся согласно пункту 9.21 настоящих Правил.
9.19.
Перечень обрабатываемых персональных данных участника Организатором: имя, e-mail. Перечисленные в
настоящем пункте Правил персональные данные обрабатываются с целями: возможности идентификации Участников,
возможности информирования Участников о признании их Победителями.
9.20.
Персональные данные, запрашиваемые Организатором от Победителей: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН,
запрашиваются Организатором в целях надлежащего исполнения обязанности налогового агента (ведения учета
начисленных и выплаченных налогоплательщикам-Победителям доходов, подачи сведений в налоговые органы).
9.21.
Персональные данные Участников обрабатываются до срока окончания проведения Акции; персональные данные
Победителей, получивших Гарантированные призы, обрабатываются до окончания календарного года, следующего за
годом, в котором Победителю был выдан Гарантированный Приз; до срока окончания проведения Акции; персональные
данные Победителей, получивших Еженедельные призы и Главный приз, обрабатываются в срок до 31.12.2027. По
окончании срока обработки персональные данные подлежат уничтожению.
9.22.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
9.23.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.24.
Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной̆ форме и должно содержать
фамилию, имя, отчество участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
9.25.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
9.26.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Любые расходы (включая
коммуникационные, расходы на покупку Продукции), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции
несут самостоятельно.
9.27.
Принимая участие в настоящей Акции Участник даёт согласие на публикацию его данных на Сайте ( в случае
признания обладателем приза Акции.
10.
Налоговые обязательства
10.1. Организатор с денежной части Еженедельного приза (расчет денежной части приза описан в п. 5.1.3 Правил) в
соответствии со ст. 226 НК РФ удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз по ставке 35 % от общей стоимости
Еженедельного приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном
размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ.
10.2. Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется исчислить, удержать и перечислить в бюджет РФ
налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства РФ и предоставить в налоговые органы
информацию о доходе, полученном Победителями Акции в результате вручения им призов. Согласно законодательству РФ
не облагаются налогом на доходы физических лиц Призы, стоимостью не более 4 000,00 рублей.
10.3. Участники подтверждают, что предоставили свое согласие на то, что Организатор Акции может направить до 100%
от денежной части призов на уплату НДФЛ.
10.4. Организатор настоящим информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
РФ (35% на дату публикации настоящих Правил).
10.5. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций (в том числе, но не ограничиваясь Организатором Акции), установленного
законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность по исчислению и уплате НДФЛ
самостоятельно, по ставке установленной НК РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35% со стоимости подарков, призов и
выигрышей, превышающей 4000 рублей).
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