Условия проведения рекламной акции «Пора в тепло»
(далее – Правила)
1. Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Пора в тепло» (далее – Акция) - это стимулирующее мероприятие, направленное на
привлечение внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под торговой маркой «Henkel».
1.2. Участие в Акции не связано с внесением платы участниками и не основано на риске.
1.3. Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
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 все 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 ними 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 с 13 февраля 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно (далее –
«Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
3.3.1. Период совершения покупки – с 00 часов 00 минут 00 секунд 13 февраля 2019 года по 23 часа 59 минут
59 секунд 12 марта 2019 года (далее - Период совершения покупки);
3.3.2. Период регистрации чеков – с 13 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года включительно (далее – Период
регистрации чеков).
3.3.3. Период розыгрыша призов – с 14 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года включительно (далее – Период
розыгрыша призов).
3.3.4. Период вручения призов – с 01 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года включительно (далее – Период
вручения призов).
3.4. Акция проходит в гипермаркетах и универсамах торговых сетей «Магнит» и «Магнит Косметик» на
территории РФ (далее – Точки продаж). Список Точек продаж, их адреса можно узнать на
сайтах: www.magnitcosmetic.ru и www.magnit-info.ru .
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на
Сайте www.henkelpromo.ru (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции.
3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек
продаж определяется местным временем их фактического места нахождения.
4. Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
– в Период совершения покупки, согласно п. 3.3.1. настоящих Правил, купить в Точке продаж торговых сетей
«Магнит» или «Магнит Косметик» одну и более единиц продукции под торговой маркой «Henkel»,
участвующую в Акции и указанную в п. 4.2 настоящих Правил (далее – Продукция), при этом общая сумма
Продукции в одном чеке должна быть не менее 300 (трехсот) руб., получить кассовый чек за покупку (далее
– чек);
– сохранить чек (чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца периода проведения Акции;
– в Период регистрации чеков, согласно п. 3.3.2. настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте и
зарегистрировать чек на Сайте способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил;
4.2. Перечень Продукции, который участвует в Акции:
Код сети
Ш/К
Ассортимент сети
1000214542

9000101081763

PERSIL Ср-во для стирки Color авт 450г(Хенкель):24

1000234242

9000101304176

PERSIL Капсулы д/стирки DUO-CAPS color 360 14шт(Henkel):8

1000234241

9000101304251

PERSIL Капс д/стир DUO-CAPS Свеж от Vernel360 14шт(Henkel):8

1000091091

9000100834575

PERSIL гель д/стирки Свежесть от Вернель 1,46 (Хенкель): 8

1000116863

9000101081916

PERSIL гель для стирки колор 1,46л (Хенкель) :8

1000130281

9000100773744

PERSIL Гель Эксперт Сенситив д/стирки 1,46л(Хенкель) :8

2003100298

9000101081800

PERSIL ст/п Колор Авт Свеж от Верн 3кг

2009960378

9000101081985

PERSIL ст/п Авт Свежесть Вернель 3кг (Хенкель):4

2009960338

9000100331616

PERSIL ст/п Автомат Колор 3кг (Хенкель):4

1000185584

9000100358491

PERSIL Сенситив Ст/пор Миндаль с натур мылом 3кг(Хенкель):4

1000147807

9000101083910

PERSIL ст/п Лаванда автомат 3кг (Хенкель)

1000251359

9000101404036

PERSIL Средство д/стир 2,43кг поли/уп(Henkel):4

1000080230

9000100773768

PERSIL Гель д/стирки Сенсетив 2,2л (Хенкель):6

1000047779

9000100773720

PERSIL Гель колор Эксперт 2,19л(Хенкель):6

1000047778

9000100834612

PERSIL Гель Эксперт 2,19л(Хенкель):6

1000242148

9000101404159

PERSIL Стиральный порошок Премиум 3,645кг(Хенкель):4

1000253010

9000100975766

PERSIL Стир/пор лаванда авт 4,5кг поли/уп(Хенкель):4

1000253011

9000101081848

PERSIL Стир/пор Колор cвеж от Vernel авт 4,5кг поли/уп(Хенкель):4

2400017139

9000100307147

PERSIL Авт. ГОЛД свеж от Вернель стир. порошок 4500г: 4

2003100321

9000100139816

PERSIL Колор стир.порошок 4,5кг (Хенкель - Эра) :4

2006960002

9000100358521

PERSIL СЕНСИТИВ 4,5КГ R'17 (30ст)

1000234244

9000101305166

PERSIL Капс д/стир DUO-CAPS Свеж от Vernel360 28шт(Henkel):6

1000234243

9000101305098

PERSIL Капсулы д/стирки DUO-CAPS color 360 28шт(Henkel):6

1000129412

9000100943413

PERSIL эксперт гель колор 2,92

1000163498

9000100943499

PERSIL гель 2,92л для белого

2006960003

9000100385374

PERSIL Авт. ГОЛД свеж от Вернель стир. порошок 6000г :3

2003100341

9000100420532

PERSIL Колор плюс Свежесть Вернель 6кг (Хенкель) :3

1000166204

9000100975797

PERSIL 360° ЛАВАНДА 6 кг (40ст)

2006960017

9000100143219

PERSIL Эксперт ст/п Колор 9кг (Хенкель):2

2400017142

9000100385435

PERSIL 360° СОВ 9 кг (60ст)

1000209465

9000101400007

LOSK Средство д/стирк Актив6 Горн озер ручн 410

1000216750

9000100321648

LOSK Ср-во д/стирки Color active-zyme6 авт 450г(Хенкель):24

1000194238

9000101054743

LOSK Капсулы д/стирки Колор Дуо-Капс 14шт (Хенкель):8

1000254315

9000101054705

LOSK Капсулы д/стирки Duo-Caps Горное озеро 14шт(Хенкель):8

1000084543

9000100775502

LOSK гель д/стирки авт горное озеро 1,46л(Хенкель):8

1000084542

9000100775489

LOSK гель д/стирки авт колор 1,46л(Хенкель):8

1000264976

9000101405699

LOSK Гель для стирки детский 1,17л(Хенкель):8

2003100257

9000100321778

LOSK Авт Колор стир. пор. 3000г (Хенкель) :4

2003100333

9000100321839

LOSK Авт интенсив Горное озеро 3кг (Хенкель) :4

1000185585

9000101045079

LOSK Сенситив стир/пор Нежность ромашки 3кг (Хенкель):4

1000245686

9000101404418

LOSK Арома Средство для стирки Орхидея 2,7кг(Хенкель):4

1000251360

9000101404647

LOSK Арома средство д/стирки Лотос 2,7кг поли/уп(Henkel):4

1000088882

9000100781909

LOSK Гель для стирки гор. озеро 2,19л(Хенкель):6

1000088881

9000100781886

LOSK Гель для стирки колор 2,19л(Хенкель):6

2400017108

9000100321860

LOSK Автомат Колор ст/п 4,5кг(Хенкель):4

1000061374

9000100322737

LOSK Стир Пор автомат горное озеро 4,5кг(Хенкель):4

1000253012

9000101404708

LOSK Стир/пор орхидея авт 4,05кг поли/уп(Хенкель):4

1000146614

9000100775472

LOSK Гель для стирки авт колор 2,92л (Хенкель) :4

1000248626

9000101077308

LOSK АРОМА Орхидея ГЕЛЬ 2,92л (40ст)

2003100335

9000100372848

LOSK Колор Авт.Интенсив 6кг (Хенкель) :3

2009960340

9000100375153

LOSK Авт Горное озеро ст.пор. 6000гр (Хенкель):3

2003100336

9000100440585

LOSK авт.Интенсив колор (R08) 9кг (Хенкель) :2

2003100246

9000100548113

ПЕМОС ручная стирка 350г

1000175284

9000101023015

ПЕМОС Колор стир порошок автомат 2кг п/у

1000177410

9000101022834

ПЕМОС Стир пор Автомат Зимнее утро 2кг

1000219047

9000101084054

ПЕМОС Стир пор Аромат Лаванда из Прованса авт 2кг(Хенкель):6

2003100085

9000100234801

ЛАСКА Деликат Магия черного 1000мл (Хенкель) :8

2003100084

9000100234825

ЛАСКА Деликат Магия цвета 1000мл (Хенкель) :8

1000222712

9000101401196

ЛАСКА Гель для стирки Уход и свежесть 1л(Хенкель):8

2003100079

9000101067040

ЛАСКА Деликат. Магия шерсть и шелк 1000мл (Хенкель) :8

1000168841

9000101009491

ЛАСКА УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 1 л

1000007404

9000100616881

ЛАСКА МАГИЯ БЕЛОГО жидкое конц ср-во д/бел 1л(Хенкель Рус):8

1000104024

9000101067132

ЛАСКА АКТИВ&ФРЕШ ср-во д/ст 1л(Хенкель):8

2003100339

9000100321587

ЛАСКА Деликат Сияние черного 2л (Хенкель) :8

2003100338

9000100321617

ЛАСКА Магия цвета 2л

1000112717

9000100488884

ЛАСКА СИЯНИЕ ЦВЕТА 3 л

1000114287

9000100488914

ЛАСКА СИЯНИЕ ЧЕРНОГО 3 л

1000188796

9000101028447

ЛАСКА УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 3 л

1000224725

9000101401271

ЛАСКА Средство для стирки Care&Refresh 3л (Хенкель):6

1000200133

9000101029208

VERNEL Конд для белья Дик гибис/масло розы 910мл(Хенкель):12

1000200134

9000101029291

VERNEL Конд для белья Цвет ванил/цит масло 910мл(Хенкель):12

1000200131

9000101075076

VERNEL Кондиционер для белья Свежий бриз 910мл(Хенкель):12

1000200130

9000101075199

VERNEL Кондиц д/белья Свеж летнего утра 910мл(Хенкель):12

1000200132

9000101075113

VERNEL Кондиционер для белья Детский 910мл(Хенкель):12

1000254314

9000101029352

VERNEL Конд для белья Дик гибис/масло розы 1,82л(Хенкель):8

1000200137

9000101074963

VERNEL Кондиционер для белья Детский 1,82л(Хенкель):8

1000200139

9000101029536

VERNEL АРОМА ВАНИЛЬ И ЦИТРУС 1.82л

1000200138

9000101029475

VERNEL АРОМА ПИОН И ХЛОПОК 1.82л

1000200135

9000101075045

VERNEL СВЕЖЕСТЬ ЛЕТНЕГО УТРА 1.82л

1000200136

9000101074871

VERNEL СВЕЖИЙ БРИЗ 1.82л

1000200140

9000101074789

VERNEL ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ 1.82л

1000205807

9000101055153

VERNEL Кондиционер д/белья Свежесть прованса1,82л(Хенкель):8

1000230157

9000101029505

VERNEL Конд-р д/белья Арома Орхидея и пачули1,82л(Хенкель):8

1000237799

9000101402278

VERNEL Supreme Glamour 1200мл(Хенкель):6

1000237798

9000101402315

VERNEL Supreme Passion 1200мл(Хенкель):6

1000251361

9000101402353

VERNEL Supreme Romance 1200мл пл/уп(Henkel):6

2006050033

9000100950589

Е Восточный Сон кондиционер д/белья 1л

2001280042

9000100950688

Е Нежный кондиционер д/белья 1л

2001280043

9000100950404

Е Свежий 1 кондиционер д/белья 1л

1000225402

9000101401554

Е Кондиционер д/белья Flower Fantasy 1л(Хенкель):12

1000218387

9000100969178

BREF Duo-Aktiv Блок д/унитаза жидкий 50мл океан(Хенкель):14

1000120069

9000100897242

BREF Актив Дуо-Куб таблетки для унитаза 2*50

2003100389

9000100625289

BREF Чист.ср-во Сила Актив Лимон.свежесть 53гр (Хенкель) :10

1000154305

9000100956079

BREF туалетный блок Свежесть Лаванды 50гр(Хенкель):10

1000060836

9000100687485

BREF Ориг. Сила Актив Хлор

1000041710

9000100625319

BREF Сила-Актив Океан Бриз Туал блоки 51г(Хенкель):10

1000112718

9000100889353

BREF Синяя Вода Туал.блок 50г(Хенкель):10

1000212340

9000101089486

BREF Туал блок Бирюз вода Океанский бриз 50г(Henkel):10

1000062469

9000100656832

BREF СА Туал Блок Лимонная Свежесть 102г(Хенкель):10

1000062468

9000100656863

BREF СА Туал Блок Океанский Бриз 102г(Хенкель):10

1000167977

9000100956154

BREF Блок для унитаз Свежесть Лаванды 2*50гр(Хенкель):10

1000038373

9000100704472

BREF Гель для унитаза Волна свежести 360мл (Хенкель) :16

1000038374

9000100704502

BREF Гель для унитаза Зеленое яблоко 360мл (Хенкель) :16

1000242959

9000101309447

BREF Блок для унитаза лимон/океан 200г(Хенкель) :9

1000235391

9000101312317

BREF Тотал Гель д/чистки унит Блеск Лимон 700мл(Хенкель):12

1000235390

9000101311938

BREF ТОТАЛ ГЕЛЬ ЧИСТ И БЛЕСК ЦВЕТОВ700мл

1000206255

9000100344098

SOMAT Ополаскиватель для ПММ 750мл(Хенкель):10

1000232485

9000101401660

SOMAT Чистящее средство для ПММ Интенсив 250мл(Хенкель):8

1000226603

9000101401516

SOMAT Соль для ПММ 1,5кг(Хенкель):7

1000256161

9000101347814

SOMAT Средство для ПММ All in 1 24табл 0,432кг(Henkel):7

1000206680

9000101400434

SOMAT Порошок для посуд/маш Standard 3кг(Хенкель):8

1000256160

9000101336023

SOMAT Средство для ПММ All in 1 48табл 0.864кг(Henkel):7

1000256159

9000101020144

SOMAT Средство для ПММ All in 1 65табл 1,170кг(Henkel):6

1000256626

9000101320978

SOMAT Таблетки для ПММ Gold 54 табл 1,037кг(Henkel):6

2003100109

9000101309720

CLIN Ср-во д/мытья окон 500мл (Хенкель) :10

1000115593

9000101309607

CLIN Ср-во для мытья окон и стекол Яблоко 500мл (Хенкель):10

1000145527

9000100980739

ПЕМОЛЮКС Чистящ. ср-во Лимон 480г (Хенкель):16

1000145528

9000100980814

ПЕМОЛЮКС Чистящ. ср-во Морской Бриз 480г (Хенкель):16

1000145529

9000100980777

ПЕМОЛЮКС Чистящ. ср-во Яблоко 480г (Хенкель):36

1000145526

9000100980654

ПЕМОЛЮКС Чистящ. ср-во Антибактериальный 480г (Хенкель):36

1000145525

9000100980692

ПЕМОЛЮКС Чистящ. ср-во Ослепительно Белый 480г (Хенкель):36

1000025224

90407444

ПРИЛ Кальций Ср-во д/посуд 450 мл (Хенкель) :20

1000025223

90407437

ПРИЛ Ср-во д/посуд Алое Вера 450 мл (Хенкель) :20

1000261444

9000101406627

PRIL Средство д/мыт посуды Гранат и Инжир 450мл (Хенкель):20

1000261443

9000101406580

PRIL Средство д/мыт пос Маракуйа/Гибискус 450мл (Хенкель):20

2240361

9000101090093

ДЕНИ СТОЙКИЙ ЦВЕТ 450г R'17 (3 ст)

2240365

9000101092684

ДЕНИ ручная стирка 410г R'17 (3 ст)

2240367

9000100561723

ДЕНИ ГОР СВЕЖ 1,8кг R'17 (12ст)

2240347

9000100561754

ДЕНИ СТОЙКИЙ ЦВЕТ 1,8кг R'17 (12 ст)

2240369

9000100561594

ДЕНИ ГОР СВЕЖ 3кг R'17 (20ст)

2240349

9000100561624

ДЕНИ СТОЙКИЙ ЦВЕТ 3кг R'17 (20 ст)

5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции формируется Организатором за счет средств Заказчика.
5.1.1. Корректным является чек, соответствующий всем нижеуказанным условиям:
- выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж согласно п.4.1. Правил, за совершение
покупки Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 4.2. настоящих Правил;
- дата выдачи которого соответствует Периоду совершения покупки согласно п. 3.3.1. настоящих Правил;
- чек, не использованный ранее для участия в Акции (не регистрируемый ранее).
5.1.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 5.1.1. условий.
5.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
5.2.1. Гарантированный приз:
Деньги на телефон - 50 (пятьдесят) рублей на счет мобильного телефона. Общее количество призов
ограничено и составляет 1 450 штук. Приз начисляется за каждый принятый чек, прошедший проверку и
зарегистрированный Участником в личном кабинете на Сайте. Участнику необходимо в личном кабинете
указать и подтвердить номер мобильного телефона, на который будут зачислены денежные средства.
5.2.2. Ежедневный приз:
Электронный купон номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей на покупку во всех гипермаркетах и универсамах
торговой сети «Магнит» и «Магнит Косметик».
Общее количество Призов данного вида на период Акции – 87 (восемьдесят семь) штук.
Ежедневно разыгрывается 3 (три) штуки.
Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.

Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент. В случае если стоимость товаров, выбранных
Победителем, окажется меньше номинала купона, то разница в денежном эквиваленте не компенсируется. В
случае выбора Победителем услуг на сумму больше номинала купона, то Победитель праве доплатить
разницу в стоимости услуг за счет собственных средств. Купон действует с 01 марта 2019 г. по 30 апреля 2019
г. Для совершения покупки купон должен быть предъявлен в магазине в распечатанном виде или с экрана
мобильного телефона. Купон на кассе не печатается. Скидка по купону предоставляется единоразово, после
использования купон изымается кассиром и автоматически аннулируется. Утерянный купон не
восстанавливается. Частичное использование скидки по купону невозможно. Минимальная цена каждого
товара в чеке после применения купона не может быть менее 1 рубля. Скидка по купону не предоставляется
на табачные изделия и алкогольную продукцию.
5.2.3. Главный приз:
Главный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент и состоит из:
Сертификата на путешествие номиналом 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, и его
денежная часть, расчет которой производится согласно сноске *. Общее количество призов данного вида – 3
шт.
Главный приз позволяет воспользоваться Победителю туристскими услугами, предоставляемыми
третьим лицом по заказу Организатора, в объеме по выбору и на усмотрение Победителя в пределах номинала
Сертификата, на 2 (двух) человек, включая Победителя. Срок действия Сертификата до 01.09.2019 г. Срок
бронирования тура с 30.04.2019 г. по 01.09.2019 г. Срок окончания забронированного по Сертификату тура
должен быть не позднее 31.12.2019 г.
Победитель самостоятельно выбирает даты пребывания (но в пределах срока действия Сертификата),
программу, гостиницу и прочие параметры поездки. Передача Победителем Главного приза третьим лицам
запрещена.
Организатором не оплачиваются и не могут быть покрыты за счет Сертификата:
• Расходы, связанные с оформлением выездных документов
• Расходы и пошлины на получение виз, заграничных паспортов граждан РФ
• Расходы, связанные с посещением места пребывания
• Иные расходы, не предусмотренные настоящими Правилами
Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью
и/или имуществу обладателя Главного приза, так и жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том
числе сопровождающих обладателя Главного приза, в течение всего срока поездки.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем
Главного приза (равно как и лица его сопровождающего) поездки ввиду отсутствия у него необходимых для
реализации своих прав документов, таких как действующего заграничного паспорта, с необходимым сроком
действия на период поездки, и/или иных необходимых документов для пересечения государственной границы
РФ, а также в случае отказа уполномоченных органов в оформлении и выдачи документов на выезд/въезд
Победителя (равно лица его сопровождающего) (обладателя Главного приза) в соответствующую страну.
Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене.
Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент. В случае если стоимость туристских услуг,
выбранных Победителем, окажется меньше номинала Сертификата, то разница в денежном эквиваленте не
компенсируется. В случае выбора Победителем туристских услуг на сумму больше номинала Сертификата,
то Победитель праве доплатить разницу в стоимости услуг за счет собственных средств.
5.3. Главные, Ежедневные и Гарантированные Призы Акции, указанные в п. 5.2. далее совместно именуются
Призы Акции.
* По итогам розыгрыша участникам, которые выиграли призы на сумму свыше 4 000,00 (Четыре тысячи)
рублей, начисляется денежная часть приза, определяемая по формуле:
ДЧП=СП/(100%-35%)*35%, где ДЧП - денежная часть приза, в целых рублях
СП - стоимость призов акции за минусом 4 000 руб.
5.4. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи удерживается
Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п. 7.3 настоящих Правил, отдельно
денежная часть приза победителю не предоставляется.
6. Порядок регистрации участников/чеков за покупку
6.1. Регистрация участников осуществляется в Период регистрации чеков, указанный в п. 3.3.2. Правил, на
Сайте:
Для регистрации участника нужно зайти на Сайт, ознакомиться с пользовательским соглашением, дать
согласие на обработку персональных данных и заполнить регистрационную форму со следующими
обязательными для заполнения полями:
- имя, согласно документу, удостоверяющему личность;
- фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность;
- e-mail (адрес электронной почты);
- номер контактного телефона;

- согласие с Пользовательским соглашением и согласие на обработку персональных данных (обязательная
галочка). После заполнения регистрационной формы, на указанный в форме e-mail будет отправлен пароль от
личного кабинета на Сайте.
6.1.1. Регистрация чеков осуществляется в Период регистрации чеков, указанный в п. 3.3.2. Правил, на Сайте:
Для регистрации чека нужно зайти на Сайт, ознакомиться с Правилами Акции, пользовательским
соглашением, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить регистрационную форму,
описанную в пункте 6.1., после чего дополнительно заполнить форму, подтверждающую ознакомление с
условиями проведения акции и содержащую следующие поля:
- согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
- согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка);
- согласие на обработку персональных данных и публикацию данных победителей на сайте (обязательная
галочка).
После последовательного и совокупного выполнения всех действий, указанных в п. 6.1. и п.6.1.1 Правил,
потенциальный Участник получает статус зарегистрированного Участника Акции.
Участник Акции имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции.
В случае выявления повторной регистрации, Организатор вправе аннулировать такую учетную запись и
отказать в выдаче Призов. Каждый Участник Акции может принять участие в Акции под одним адресом
электронной почты (e-mail) и номером телефона, зарегистрированным Участником Акции. Если Организатор
выявит, что один и тот же участник зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных адресов
электронной почты или номеров телефонов, то он вправе отстранить такого Участника Акции от дальнейшего
участия в Акции. В случае выявления вышеуказанного нарушения претендовать на получение Приза такой
Участник Акции не может.
6.1.2. Реквизитами чека являются: ФД, ФП (ФПД), ФН.
Пример Реквизитов чека приведен ниже:
ОБРАЗЕЦ ЧЕКА:
Вариант 1

Вариант 2

Основные требования к загружаемым фотографиям чека
- фотографию чека необходимо грузить в формате jpg, размер изображения не должен превышать 5 Мб;
- в чеке должны быть указаны: наименование Продукции, дата совершения покупки Продукции, Реквизиты
чека, сумма Продукции, а также наименование магазина;
- на фотографии чека нового образца должны быть видны QR-код полностью, ФН, ФД и ФПД;
- изображение должно быть чётким, без грубых заломов и обрывов;
- в случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или с нечитаемым содержимым, или
с недостаточно полным изображением, Организатор имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный
чек.
6.2. За весь период регистрации чеков Участник Акции может зарегистрировать не более 15 (пятнадцать)
чеков в день. В случае регистрации 16-го чека происходит блокировка возможности регистрации чеков на
Сайте на сутки, 16-й и последующие чеки за этот день зарегистрировать будет нельзя.
7. Порядок вручения Призов Акции:
7.1. Распределение Ежедневных призов среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки, происходит
согласно формуле:
Номер первого призового чека:
N = КЧ/9, где
КЧ – количество принятых чеков, зарегистрированных в расчетном периоде.
N – порядковый номер призового чека первого победителя. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа в меньшую сторону.
Номер второго, третьего призовых чеков определяется по формулам:
2*N – порядковый номер призового чека второго победителя, 3*N – порядковый номер третьего победителя и
далее с использование описанного математического алгоритма до окончания розыгрыша всех ежедневных
призов.
Число N в автоматическом режиме определяется программной Системой Сайта. Очередность регистрации
Реквизитов чека устанавливается Системой Сайта по дате и времени выполнения условий Акции.
7.1.1. Обладатели Ежедневных призов Акции определяются ежедневно в рабочие дни на следующий день
после отчетного дня регистрации чеков. Определение победителей за выходные дни происходит в следующий
за ними рабочий день.
Список потенциальных обладателей ежедневных призов будет опубликован на Сайте в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента определения победителей, с указанием следующих данных: даты розыгрыша, номер
телефона, имя участника, потенциальный приз.
7.1.2. Потенциальный обладатель Главного приза определяется не позднее 16 марта 2019 г.
Призовой чек в розыгрыше Главного приза определяется по формуле:
N = (КУ/КЧ)*100,
где КУ – это количество Участников, зарегистрированных за Период регистрации чеков, зарегистрировавших
хотя бы 1 (Один) чек.
КЧ – количество зарегистрированных чеков за Период регистрации чеков,
N – это номер чека-победителя.
Номер второго, третьего призовых чеков определяется по формулам:
2*N – порядковый номер призового чека второго победителя, 3*N – порядковый номер третьего победителя
Число N подлежит округлению до целого числа в меньшую сторону.

По указанной формуле определяется 3 Победителя по итогу Акции.
В случае если Участник отказался от Главного приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими
Правилами, Организатор не может/не вправе вручить Главный приз такому Участнику, то призовым
признается чек Участника, следующий по порядку в информационной системе Акции за чеком Участника,
который уже стал обладателем Главного приза. В случае если указанный выше призовой чек является
последним в реестре всех чеков, то призовым признается чек Участника, предыдущий по порядку в
информационной системе Акции перед чеком Участника, который уже стал обладателем Главного приза.
7.1.3. Список победителей будет опубликован на Сайте в течение 3-х рабочих дней с момента определения
победителей с указанием следующих данных: даты розыгрыша, номер телефона, имя участника,
потенциальный приз. Финальный список победителей Акции будет опубликован на Сайте до 19 марта 2019 г.
7.2. Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть:
- не более 1(Одного) Ежедневного приза и 1(Одного) Главного приза.
7.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник
Акции несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
В случае если приз включает в себя материальную и денежную часть приза, Организатор рассчитывает НДФЛ
и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При
этом Победитель соглашается, что Организатор может направить до 100% от денежной части приза на уплату
налога.
Организатор Акции по поручению обладателя приза с денежной частью, в соответствии со ст. 226 НК РФ
удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ на приз и его денежную часть по ставке 35% от общей стоимости
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, по итогам чего погашается
задолженность Победителя перед бюджетом по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей
Акции в полном объеме.
7.5. Главные призы по настоящей Акции направляются Участникам Акции, ставшим их обладателями в
соответствии с п.п. 7.1. и 7.2 настоящих Правил, Организатором Акции посредством пересылки Почтой
России или курьерской службой на адрес, указанный Участником Акции в личном кабинете на Сайте
(Расходы по пересылке оплачивает Организатор Акции).
7.5.1. Вручение Гарантированных призов по настоящей Акции осуществляется посредством перевода
денежных средств на номер мобильного телефона Победителя, указанного им при регистрации на сайте
henkelpromo.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации списка победителей на Сайте, и
является подтверждением вручения Приза Победителю и признается Актом о вручении Приза.
7.5.2. Вручение Ежедневных призов по настоящей Акции осуществляется посредством отправки
электронного купона на электронный адрес (e-mail) Победителя и является подтверждением вручения Приза
Победителю и признается Актом о вручении Приза.
7.6. Для получения Главного приза Акции Победитель должен выполнить следующие действия:
В течение 7 (семи) календарных дней с момента отправки уведомления Организатором Участнику Акции,
ставшего победителем Акции, имеющим право получения Главного приза Акции, такой Участник Акции
должен предоставить Организатору Акции следующие документы и информацию путем заполнения
специальной формы в личном кабинете на Сайте:
- адрес фактического места проживания;
- копию фискального (кассового) чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции,
зарегистрированного на Сайте, который оказался выигрышным;
- заполненную Форму Победителя (предоставляется Организатором);
- акт приема-передачи приза (предоставляется Организатором);
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница паспорта с
фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса регистрации);
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии);
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по запросу Организатора
Акции.

7.7. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск его порчи или утраты.
7.8. В случае, не предоставления Участником документов, указанных в п. 7.6. настоящих Правил или в случае
отказа от получения Приза или лишения права на получение Приза в случае, предусмотренном настоящими
Правилами, Победитель Приз не получает, и Организатор вправе распорядится Призом по своему
усмотрению. При этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются.
7.9. Победители дают своё согласие на использование их изображений в виде фотографий и их интервью в
виде публичного произнесения, сделанных в момент вручения Главного Приза, и предоставляет Организатору
Акции право на изготовление рекламных материалов, связанных с Акцией, и их размещение на сайтах
www.magnitcosmetic.ru и www.magnit-info.ru, в официальных сообществах в социальных сетях торговых сетей
«Магнит» и «Магнит Косметик», а также в иных рекламных материалах без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителя.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Обязанности Организатора:
8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, победителях,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.
8.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящих Правил.
8.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения
Акции, уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
8.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
8.2. Права Организатора:
8.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека,
подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком случае, период доставки Приза Акции
для конкретного Участника Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека,
исчисляемый с момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции.
8.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
8.3. 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.
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не
соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции,
нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки, указанные в п.9.2.3.
предоставления чеков, необходимых для выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставивших
такие чеки. Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче
(реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.
9. Права и обязанности Участников Акции
9.1. Права Участника Акции:
9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде
публикаций на Сайте
9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте
9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.2. Обязанности Участника Акции:
9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
9.2.2. Соблюдать Правила Акции.
9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими
Правилами.
Не позднее 31 марта 2019 г. (учитывается дата отправки, проставленная почтовым отделением) при условии
получения дополнительного запроса от Организатора, направляемого на адрес электронной почты Участника
Акции, указанного при регистрации на Сайте о предоставлении оригиналов чеков на покупку Продукции,
участвующей в Акции, направить оригинал чека по адресу, указанному в соответствующем запросе.
9.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или
получения призов Акции в соответствии с действующим законодательством.

10. Особые условия
10.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
10.2. Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам Акции, выполнившим все
условия, предусмотренные настоящими Правилами, и возвращены Организатору по причине отсутствия
адресатов, либо не востребования ими Призов Акции, повторно не направляются.
10.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы Участниками
Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
10.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем,
что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы на
Сайте для информирования о выигрыше.
10.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и отправкой оригиналов
чеков и промо-чеков).
10.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
10.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор оставляет
за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.
10.8. Организатор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции Участникам Акции в случае
выявления противоправных действий: неоднократной регистрации некорректных чеков, предоставление
сфальсифицированных чеков,
подтверждающих
покупку продукции.
Условие
прекращения
перечисления/отправки Призов действует в течение всего периода проведения Акции. В этом случае
Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения.
10.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении Приза Акции не является
уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых документов и
информации, предусмотренных настоящими Правилами.
10.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все зарегистрированные
реквизиты чеков, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие/регистрации чеков, 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.
10.11. Организатор не несет ответственность 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.
10.12. 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 обязан
возместить такие убытки в полном объеме.
10.13. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие Организатору Акции, а также
уполномоченным им лицам на обработку своих персональных данных, предоставленных ими в ходе
регистрации на Сайте и участия в Акции, такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, для
целей проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения вручения
Призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления
рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции, согласно п. 4.2. настоящих Условий, на весь
период проведения Акции и на срок в течение 2 (двух) месяцев после окончания Акции.
10.14. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных путем отправки
уведомления на адрес электронной почты: info@henkelpromo.ru Организатор Акции 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 Законом
«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.
10.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.16. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.

