Правила проведения стимулирующего мероприятия “#зазащитуотВИЧ с Durex ”
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения стимулирующего мероприятия под
названием: «#зазащитуотВИЧ с Durex» (далее по тексту – Правила), Настоящее Мероприятие
представляет собой комплекс мероприятий (далее – Мероприятие), задачей которых является
популяризация продукции Организатора под товарным знаком «Durex». Мероприятие не
является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения Организатором
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила»). Право на участие в Мероприятии не связано с внесением платы за такое участие,
призовой фонд Мероприятия не формируется за счет оплаты Участниками.
1.2. В Мероприятии могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет. К участию в Мероприятие не допускаются работники и представители
Организатора Мероприятия и производителя продукции, распространяемой на территории
Российской Федерации под товарным знаком «Durex», аффилированные с ними лица, члены их
семей, а также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по
организации и проведению Мероприятию и/или имеющие отношение к организации и
проведению Мероприятию, а также члены их семей.
1.3. Полный текст настоящих Правил для ознакомления с ними участников Мероприятия и
третьих лиц размещается на сайте по адресу: durexkhl.ru в период с 1 марта 2019 г. по 15 мая
2019 г.
1.4. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Мероприятие, его
механику, место, срок, размер и форму призов, порядок и сроки объявления победителей, а также
порядок и сроки получения призов и порядок обработки персональных данных участников
Мероприятия.
1.5. Принимая участие в Мероприятии и предпринимая соответствующие действия, описанные в
настоящем документе, Участники Мероприятия соглашаются с настоящими Правилами в полном
объеме (без каких-либо изъятий).
2. Товары, с реализацией которых связано проведение Мероприятия: продукция,
выпускаемая под товарным знаком «Durex»:
- презервативы Durex® РУ Classic – гладкие, 6 презервативов, ФСЗ 2009/05004 от 28.12.2017;

- презервативы марки Durex® РУ Invisible – ультратонкие, 6 презервативов, ФСЗ 2009/05004 от
28.12.2017.
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3. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: с 01 марта 2019 г. по
15 мая 2019 г.
3.1. Стать участником Мероприятия (период регистрации чеков) можно в период с 00 часов 01
минут по московскому времени 01 марта 2019 г. по 23 часов 59 минут 14 апреля 2019 г.
3.2. Период определения победителей: с 02 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.
3.3. Общий период выдачи призов: 02 марта 2019 г. по 15 мая 2019 г.
4. Сведения об организаторе Мероприятия:
Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
именно: Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ООО «Интенсив» (далее –
Организатор).
Юридический адрес места нахождения: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3.
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, офис 213
ИНН/КПП 7710633064/772201001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810220110000076
в «МТС-БАНК» (ПАО)
К/с 30101810600000000232, БИК 044525232
5. Участники Мероприятия
5.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические лица,
достигшие 18-летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели продукцию под
товарным знаком «Durex», указанную в п. 2 настоящих Правил.
5.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям (в том числе
несовершеннолетние, ограниченно дееспособные, недееспособные лица), не имеют права на
участие в Мероприятии и права на получение призов.
5.4. С момента регистрации чеков на сайте durexkhl.ru в соответствии с п. 8.1.4 настоящих
Правил, лицо признается ознакомившимся и присоединившимся к настоящим Правилам в
полном объеме. Указанное присоединение означает полное и безоговорочное согласие с
Правилами.
5.5. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.6. Участники Мероприятия несут ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных для участия в настоящем Мероприятии.
6. Права и обязанности участников Мероприятия:
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6.1. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия:
6.1.1. получения информации о Мероприятии в соответствии с Правилами Мероприятия;
6.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Мероприятия.
6.2. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Мероприятии и получением призов, в установленные Правилами Мероприятия сроки и порядке,
предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами.
Невыполнение требований, предусмотренных настоящими правилами, является основанием для
исключения из списка участников и/или отказа в выдаче приза.
6.4. Организатор Мероприятия имеет право разглашать персональные данные участника
Мероприятия, выигравшего приз, только с разрешения такого участника, за исключением
случаев, указанных в настоящих правилах. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить
представителям Организатора свои персональные данные и иные обязательные сведения для
получения приза, а также подписать все необходимые документы для получения приза (расписка
в получении приза, соглашение о вручении приза). Невыполнение указанных в настоящем пункте
Правил означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае участник
утрачивает право на получение указанного приза.
6.5. Организатор Мероприятия не вправе предоставлять информацию об участнике Мероприятия
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими правилами.
6.6. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
6.8. В случае признания Участника Победителем, он обязуется предоставить организатору чек на
покупку товара, участвующего в стимулирующем мероприятии. Участникам Мероприятия
необходимо сохранять оригинал чека, подтверждающий покупку Продукции, до окончания срока
Мероприятия.
6.9. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в
стимулирующем Мероприятии, непосредственно только для личного пользования.

7. Права и обязанности Организатора Мероприятия:
7.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор вправе прекратить или
приостановить проведение Мероприятия, изменить настоящие Правила, если по какой-либо
причине любой аспект Мероприятия не может быть реализован так, как это запланировано,
включая технические причины, неполадки в сетях связи, несанкционированным вмешательством,
техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля
Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение
Мероприятия, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении
Мероприятия, соответствующее сообщение о прекращении или приостановлении проведения
Мероприятия или иным способом публично уведомить о таком прекращении. Приостановка или
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досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает Организатора Мероприятия
от необходимости предоставления выигрышей и совершения других необходимых действий.
7.3. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе
осуществить предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении
участников Мероприятия.
7.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том,
что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Мероприятии, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Правила, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое
может быть связано с Мероприятием.
7.5. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы
физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации.
В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор
проинформирует об этом победителя, который самостоятельно уплатит налог с полученного
приза, предусмотренный действующим законодательство РФ.
7.6. Организатор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки
участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от
участия в Мероприятии.
7.7. Организатор вправе размещать рекламные и иные материалы о Мероприятии в сети
Интернет, в печатных и виртуальных иных информационных ресурсах и любых иных публичных
ресурсах.
7.8. Организатор Мероприятия вправе проводить интервью с Победителями Мероприятия, вести
фото- и видеосъемку в процессе вручения Призов и публиковать полученные материалы в любых
публичных ресурсах.

8. Порядок проведения Мероприятия, алгоритм определения выигрышей:
8.1. Для принятия участия в Мероприятии необходимо (порядок направления заявки на
участие в мероприятии):
8.1.1. В период с 01 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. (включительно) совершить покупку
любого из видов продукции, перечисленной в п.2 настоящих Правил, на всей территории
Российской Федерации.
8.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек, сохранить его до конца Мероприятия.
8.1.3. Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Мероприятия и безоговорочно
согласиться с ними.
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8.1.4. В любой день в период с 01 марта 2019 г. по 14 апреля 2019 г. (включительно) - отправить
фотографию чека на номер +7 906 755 05 70 через мобильное приложение WhatsAp или Viber.
Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека, а также
QR-код.
Пример фотографии чека

Для авторизации в мобильных приложениях WhatsApp/Viber необходимо следовать правилам и
порядку, установленными указанным приложением.
Один чек не может быть использован для участия в Мероприятии более одного раза.
Количество чеков, отправленных одним участником, не ограничено при условии, что участником
приобретено необходимое количество товара, участвующего в мероприятии.
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8.1.5. Сохранить чек на покупку товара, участвующего в Мероприятии, до окончания
Мероприятия.
8.1.6. При совершении участником действий, указанных в п.п. 8.1.1 – 8.1.5 Правил участник
Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с Правилами Мероприятия.
8.1.7. Все кассовые чеки проходят проверку следующим образом:
каждый чек проходит обработку в течение 48 часов в будние дни, и в течение 96 часов в
выходные и праздничные дни. Проверка чека происходит по QR-коду путем запроса данных о
совершенной покупке из базы ФНС по чеку, который загружен участником.
8.1.8. В процессе признания участника Мероприятия обладателем приза, Организатор вправе
потребовать от такого участника предоставить оригинал кассового чека для подтверждения
факта покупки товара.
8.2. Призовой фонд Мероприятия:
8.2.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора мероприятия и
используется исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия.
8.2.2. Призовой фонд мероприятия состоит из:
1. Гарантированного приза – персональная GIF анимация.
Количество гарантированных призов не ограничено.
2. Еженедельного приза – электронного сертификата Спортмастер, номиналом 3 000,00 (Три
тысячи рублей), в количестве 18 (Восемнадцать штук.
3. Главного приза – поездка на матч финальной серии Чемпионата КХЛ 2018-2019 «19» апреля
2019 года на 2 лица, и денежная составляющая, которая используется Организатором для уплаты
соответствующего налога, согласно требованиям действующего законодательства РФ, которые
являются единым Призом. Выплата денежной составляющей отдельно от Главного приза не
производится. Количество Главных призов - 1 (Одна) штука.
Размер денежной части Главного подарка рассчитывается по следующей формуле:
Х=(N-4000)*0,35/0,65,где
Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается;
N - стоимость поездки.
Поездка на матч финальной серии Чемпионата КХЛ 2018-2019 включает в себя:
- перелет/переезд туда-обратно экономическим классом на два лица из аэропорта/вокзала в
городе проживания Победителя-обладателя Главного приза в город проведения финального
хоккейного матча КХЛ;
- проживание в отеле в городе проведения финального хоккейного матча КХЛ не более 2-х ночей
(уровень отеля - 4*) в двухместном номере;
- трансфер аэропорт -отель-аэропорт для Победителя и сопровождающего лица;
- трансфер отель-хоккейный матч-отель для Победителя и сопровождающего лица;
- 2 билета в VIP-ложу на хоккейный матч финальной серии Чемпионата КХЛ 2018-2019.
Сопровождающим Победителя – обладателя Главного приза может быть выбран только
совершеннолетний гражданин РФ.
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Сопровождающее лицо не является участником и Победителем Мероприятия и не может
самостоятельно реализовать права, предоставляемые Победителю - обладателю Главного приза,
обозначенные в настоящем пункте, в соответствии с настоящими Правилами.
Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена
другими призами не производится.
8.3. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:
8.3.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз.
Гарантированный приз получает каждый участник, выполнивший требования, перечисленные в
п. 8.1. настоящих Условий. Количество Гарантированных призов неограниченно.
8.3.2. Определение Победителей, получающих Еженедельный приз.
Розыгрыш Еженедельных призов стимулирующего мероприятия будет производиться
еженедельно. Всего будет произведено 6 еженедельных розыгрышей, в каждом из которых будет
разыграно 3 (три) приза, указанных в подпункте 2 пункта 8.2.2. настоящих Правил.
8.3.2.1. График проведения еженедельных розыгрышей:
Период регистрации чеков с 00:01 ч. даты начала до
Дата
проведения
23:59 ч. даты окончания периода по московскому
розыгрыша
времени
09.03.2019
01.03.2019 – 08.03.2019
16.03.2019
09.03.2019 – 15.03.2019
23.03.2019
16.03.2019 – 22.03.2019
30.03.2019
23.03.2019 – 29.03.2019
06.04.2019
30.03.2019 – 05.04.2019
15.04.2019
06.04.2019 – 14.04.2019
8.3.2.2. Для проведения еженедельного розыгрыша Организатором формируется Комиссия,
состоящая из не менее 3 (трех) членов-представителей Организатора, в функции которой входит:
- проведение розыгрыша призового фонда Мероприятия;
- подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.8.3.2.. Определение победителейобладателей Еженедельных призов происходит согласно следующему алгоритму:
Для проведения розыгрыша Еженедельных призов все зарегистрированные в течение указанных
в п. 8.3.2.1. Правил периодов кассовые чеки переносятся в реестр кассовых чеков и им
присваивается порядковый номер.
Для определения победителя – обладателя Еженедельного приза, используется формула:
P=ZхN, где
Р – порядковый номер кассового чека победителя;
Z – общее количество зарегистрированных в течение соответствующего периода согласно п.
8.3.2.1. настоящих Правил кассовых чеков;
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N - дробная часть курса валюты, соответствующей каждому победителю, по отношению к
российскому рублю (4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату
определения Победителей:
1-й победитель – C$ (Канадский доллар);
2-й победитель – $ (Доллар США);
3-й победитель – € (Евро);
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится
округление по математическим правилам в большую сторону.
Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в
реестре заявок и устанавливает фамилию, имя, отчество победителя – обладателя Еженедельного
приза.
В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров,
указанных в реестре чеков, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных чеков
за период розыгрыша.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем определении Победителя – обладателя
Еженедельного приза.
.
8.3.3. Определение Победителя, получающего Главный приз.
8.3.3.1. Розыгрыш Главного приза проводится 15 апреля 2019 г. среди всех Участников
Мероприятия, выполнивших условия Мероприятия, перечисленные в п. 8.1. настоящих Правил.
Всего будет произведен 1 (Один) розыгрыш, в котором будет разыгран 1 (Один) приз.
8.3.3.2. Для проведения розыгрыша Организатором формируется Комиссия, состоящая из не
менее 3 (трех) членов-представителей Организатора, в функции которой входит:
- проведение розыгрыша призового фонда Мероприятия;
- подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего акта и
официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.
8.3.3.3. Определение победителя-обладателя Главного приза происходит согласно следующему
алгоритму:
Для проведения розыгрыша Главного приза все зарегистрированные в течение указанного в п.
8.1. Правил периода кассовые чеки переносятся в реестр кассовых чеков и им присваивается
порядковый номер.
Для определения победителя – обладателя Главного приза, используется формула:
P=ZхN, где
Р – порядковый номер кассового чека победителя;
Z – общее количество зарегистрированных в течение периода согласно п. 8.1.1 настоящих
Правил кассовых чеков;
N - дробная часть (четыре цифры после запятой) официального курса фунта стерлингов,
установленного Центральным Банком Российской Федерации на дату проведения розыгрыша.
Если результат, полученный по указанной формуле, получается дробным, производится
округление по математическим правилам в большую сторону.
Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным порядковым номером в
реестре заявок и устанавливает фамилию, имя, отчество победителя – обладателя Главного
приза.
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В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых номеров,
указанных в реестре чеков, отсчет продолжается с начала реестра всех зарегистрированных чеков
за период розыгрыша.
8.3.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить
результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия до начала
такого розыгрыша.
8.3.5. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия можно узнать на
странице стимулирующего мероприятия в сети Интернет по адресу durexkhl.ru в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня проведения такого розыгрыша.
8.3.6. За весь срок проведения Мероприятия один участник может выиграть:
- неограниченное количество (в рамках призового фонда) Гарантированных призов, указанных в
подпункте 1 п.8.2.2.;
- не более 1 (Одного) Еженедельного приза, указанного в подпункте 2 п. 8.2.2.;
- не более 1 (Одного) Главного приза, указанного в подпункте 3 п. 8.2.2.
9. Порядок, сроки и место получения призов:
9.1. Гарантированные призы вручаются Победителям в период 02 марта 2019 г. по 15 мая 2019 г.
посредством отправки электронной ссылки на раздел сайта https://durexkhl.ru/ и одноразовый
пароль для доступа к созданию GIF анимации по номеру WhatsApp/Viber, который
использовался участником для регистрации чека в мобильных приложениях WhatsApp/Viber.
Победитель может скачать созданную GIF анимацию неограниченное количество раз только с
устройства (компьютер, смартфон, планшет), с которого был осуществлен переход по ссылке для
создания GIF анимации.
9.2. Еженедельные призы в период 20 марта 2019 г. по 15 мая 2019 г. вручаются Победителям
путем отправки номера электронного сертификата на электронную почту Участника, адрес
которой Участник предоставляет Организатору в соответствии с п. 9.2.2.
9.2.2. Организатор мероприятия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения
розыгрыша связывается с обладателями Еженедельные призов по номеру WhatsApp/Viber,
который использовался участником для регистрации чека в мобильных приложениях
WhatsApp/Viber, для сообщения/направления ему перечня сведений, необходимых для получения
Еженедельных призов, а именно:
1. Фамилия Имя Отчество.
2. Электронная почта.
3. Контактный телефон.
9.2.3. Каждый Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления его о
выигрыше, передать Организатору мероприятия по электронному адресу info@durexhiv.ml все
сведения, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п. 9.2.2 настоящих
Правил.
9.2.4. В случае неполучения от Победителя Мероприятия сведений и документов, необходимых
для получения приза в срок, определенный в п. 9.2.3. настоящих Правил, приз считается не
востребованным участником.
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9.3. Главный приз вручается Победителю до 15 мая 2019 г. в офисе Организатора по адресу: г.
Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, либо по согласованию с Победителем, в
аэропорту/ЖД вокзале вылета/выезда.
9.3.1. Организатор мероприятия в течение 2 (Двух) календарных дней с даты проведения
розыгрыша связывается с обладателем Главного приза по номеру WhatsApp/Viber, который
использовался участником для регистрации чека в мобильных приложениях WhatsApp/Viber, для
сообщения/направления ему перечня сведений, необходимых для получения Еженедельных
призов, а именно:
9.3.1.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные Победителя (без фотографии):
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт,
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России.
9.3.1.2. Фактический адрес проживания.
9.3.1.3. Контактный телефон.
9.3.1.4. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
9.3.1.5. Электронная почта.
9.4. Каждый Победитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления
его о выигрыше, передать Организатору мероприятия по электронному адресу info@durexhiv.ml
все сведения и документы, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п.
9.3 настоящих Правил.
9.5. В случае неполучения от Победителя Мероприятия сведений и документов, необходимых
для получения приза в срок, определенный в п. 9.4. настоящих Правил, приз считается не
востребованным участником.
9.6. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к
победителям в момент их передачи победителям стимулирующего мероприятия и подписания
расписка в получении приза и/или соглашения о вручении приза между Участником
Мероприятия и Организатором.
9.7. Организатор мероприятия оставляет за собой право изменить способ передачи участнику
приза.
10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения Призов:
10.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 15 мая 2019 г. (включительно).
После 15 мая 2019 г. призы считаются невостребованными, и Организатор Мероприятия вправе
отказать в их вручении.
10.2. Организатор оставляет
невостребованных призов.

за

собой

право

проводить

дополнительные

розыгрыши

11. Согласие участника Мероприятия при получении приза на обработку его персональных
данных, перечень персональных данных участника Мероприятия, обработка которых
будет осуществляться Организатором Мероприятия, цели обработки персональных
данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть
раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче
персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в
течение которого будет осуществляться обработка персональных данных участника
Мероприятия:
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11.1. В целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами
Организатору необходимы персональные данные Победителей Мероприятия, а именно:
11.1.1. Для получения Еженедельного приза необходимы следующие персональные данные
Победителей:
фамилия, имя, отчество,
номер мобильного телефона,
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России,
паспортные данные (дата рождения, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) победителя
Мероприятия.
адрес электронной почты.
11.1.1. Для получения Главного приза необходимы следующие персональные данные
Победителей:
фамилия, имя, отчество,
дата рождения,
номер мобильного телефона,
адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России,
паспортные данные (дата рождения, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) победителя
Мероприятия.
номер ИНН.
адрес электронной почты
11.2. Принимая решение об участии в Мероприятии и направляя Организатору свои
персональные данные, Участник тем самым предоставляет свое свободное, конкретное,
информированное и сознательное согласие на то, чтобы такие персональные данные Участника
были обработаны Организатором, а также иными третьими лицами, действующими по
поручению/заданию Организатора, в целях выполнения Организатором обязательств в
соответствии с настоящими Правилами, включая идентификацию Победителей Мероприятия и
вручения им Призов, а также в рекламных целях (в частности, в целях направления
Организатором СМС-сообщений рекламного характера Победителям Мероприятия как в период
проведения Мероприятия, так и после окончания Мероприятия), и подтверждает, что
предоставленные им персональные данные являются полными и достоверными.
11.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, а также иными
третьими лицами, действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных требованиями Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Мероприятия в целях
проведения Мероприятия.
11.4. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники
Мероприятия подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
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предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Мероприятия Организатором, , а также иными третьими лицами,
действующими по поручению/заданию Организатора.
11.6. Организатор и иные третьи лица, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Мероприятия для целей
выполнения Организатором своих обязательства согласно Правилам, будут храниться и
обрабатываться соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
11.7. Организатор и иные лица, действующие по поручению/заданию Организатора, обязуются
соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Мероприятия, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О
персональных данных»;
в случае если Организатор, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Мероприятия должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участника
Мероприятия третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Закона «О персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Мероприятия при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
11.8. Согласие на обработку персональных данных для целей выполнения Организатором своих
обязательств согласно Правилам предоставляется Участником Мероприятия на весь срок
проведения Мероприятия. Согласие на обработку персональных данных в рекламных целях (в
частности, в целях направления Организатором СМС-сообщений рекламного характера
Победителям Мероприятия как в период проведения Мероприятия, так и после окончания
Мероприятия) предоставляется Участником Мероприятия на срок 3 года после окончания
Мероприятия.
11.9. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору уведомление заказным письмом с уведомлением
о вручении с приложением копии паспорта Участника Мероприятия.
11.10. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор или обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора и уничтожить
персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, установленный законодательно (за
исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами).
12

11.11. Отзыв Участником Мероприятия согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Мероприятии и
делает невозможным получение приза Мероприятия.
11.12. Под «Участником» в настоящем разделе Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору, ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», а также иным третьим
лицам, действующим по поручению/заданию Организатора, в целях участия в Мероприятии
согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Мероприятия,
как он определен в разделе 8 настоящих Правил.
12. Дополнительные условия:
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Организатор мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен
участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте;
если телефон участника мероприятия принял смс-сообщение некорректно; за невозможность
корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора
сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в
процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в мероприятии; за работу
платежной системы и/или операторов сотовой связи при переводе денежных средств на счета
мобильных телефонов участников; за неознакомление участников с результатами розыгрышей, а
также за неполучение, или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений,
необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза победителями мероприятия
по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
12.3. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку.
12.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Мероприятия, а также
принять решение о завершении Мероприятия. Информация обо всех изменениях в настоящих
Условиях или завершении Мероприятия будет размещена на сайте https://durexkhl.ru/не менее
чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения
Мероприятия.
12.5. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Мероприятия информации, установленной настоящими
Правилами, необходимой для получения приза. Организатор оставляет за собой право отказать в
выдаче призов Участникам, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе
нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи призов, равно как и
Участникам, не предоставившим такую информацию.
12.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Победителем Мероприятия неверных фамилии,
имени и отчества или обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу
в момент доставки приза.
12.7. Организатор Мероприятия не несет ответственности за утерю или задержку отправления
приза по вине курьерской службы и вследствие иных не зависящих от него обстоятельств.
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Организатор не несет риска случайной гибели или порчи призов с момента их передачи в
курьерскую службу.
12.8. Несвоевременное прочтение Участником Мероприятия, ставшим победителем
Мероприятия, уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения
срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в настоящих
Правилах.
12.9. Организатор вправе затребовать у Участников Мероприятия необходимую информацию для
предоставления в государственные органы (в том числе налоговые) в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
12.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Мероприятия и
понесенные им в этой связи убытки, включая упущенную выгоду.
12.11. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, расходы на доступ в Интернет).
12.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству при участии в Мероприятии. В
случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участников, такой
Участник может быть отстранен от участия в Мероприятии. Организатор самостоятельно
осуществляет оценку добросовестности участия в Мероприятии на основании имеющихся у
Организатора технических возможностей и с учётом положений действующего законодательства
Российской Федерации и настоящих Правил.
12.13. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий выдачи
Еженедельного приза:
а) если номер мобильного телефона, указанный Обладателем для осуществления доставки приза,
недоступен в течение срока выдачи призов;
б) если Участник отказывается сообщить данные для доставки приза;
c) если предоставленные Участником номер мобильного телефона, адрес или иные необходимые
данные являются ошибочными;
д) в случае ошибок Участника и невыполнения им настоящих Правил.
12.14. Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в рекламных
материалах.
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