Правила проведения и условия участия в акции
«Попади на финал шоу «Танцы» с Kotex!»
1.
Общие положения.
1.1.
Наименование акции: «Попади на финал шоу «Танцы» с Kotex!» (далее – Акция).
1.2.
Акция является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «KOTEX», реализуемой ООО «Кимберли Кларк»
(ОГРН 1037739499270, ИНН 7709222373; 117342, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, корп. 1; далее –
«Заказчик»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3.
В Акции участвует вся продукция под товарным знаком «KOTEX» (далее – «Продукция») c промостикером. На промо-стикере размещена надпись «Участницы шоу ТАНЦЫ выбирают» или «Участницы шоу
ТАНЦЫ выбирают комфорт и уверенность на все 100*». Продукция под торговым знаком Kotex должна быть
приобретена в сети продовольственных магазинов «Пятерочка».
Внешний вид продукции с промо стикером1:
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Пример. В акции участвуют все виды прокладок и тампонов женских гигиенических Kotex ® с указанным
промо-стикером

1.4.
Способы информирования об Акции: объявление об Акции, информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет на сайтах www.kotex.ru. в Период
проведения Акции.
1.5.
Организатором Акции по заданию Заказчика является Общество с ограниченной ответственностью
«АЙКОН» (123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15. ИНН 7701829744, ОГРН 1097746089077)
(далее – Организатор).
1.6.
Оператором Персональных Данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на хранение и
обработку персональных данных Пользователя, ставшего Участником Акции, является ООО «Кимберли
Кларк» (далее – «Оператор Персональных Данных»): ОГРН 1037739499270, ИНН 7709222373; 117342, г.
Москва, Профсоюзная ул., д. 65, корп.1
1.7.
Территория проведения Акции – Российская Федерация, все магазины сети «Пятѐрочка» (далее –
«Места проведения Акции»).
1.8.
Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 21 сентября 2017 года до 23 часов 59
минут 59 секунд 31 января 2018 года, включая срок регистрации кодов с 00 часов 00 минут 00 секунд 21
сентября 2017 до 23 часов 59 минут 59 секунд 18 декабря 2017 года, а также период отправки призов вплоть
до 31 января 2018 года, а также период мониторинга доставки и возврата призов вплоть до 31 января 2018
года.
1.9.
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние (в возрасте 18 лет и старше)
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.10. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного
согласия их законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется Организатору
Акции вместе с документами согласно п. 5.2. настоящих Правил Акции.
1.11. Участниками Акции не могут быть работники и представители Заказчика и Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.

2.
Порядок проведения Акции.
2.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
2.1.1. Приобрести Продукцию с промо-стикером, указанную в п. 1.3., в Местах проведения Акции;
2.1.2. В период 00 часов 00 минут 00 секунд 21 сентября 2017 до 23 часов 59 минут 59 секунд 18 декабря
2017 года (включительно) по московскому времени зарегистрировать Код с упаковки путем отправки смс на
короткий номер 5400.
В СМС нужно написать KOTEX и 10-значный цифро-буквенный код внутри упаковки Продукции.
Например, KOTEX (пробел) A2CT8H3PX6.
ВАЖНО: в сообщении не забывайте ставить пробел после KOTEX, перед самим Кодом
Стоимость отправки одного SMS-сообщения на короткий номер 5400 для абонентов следующих
мобильных операторов (сетей) составляет:
 ПАО «Мегафон» – 2,36 руб. с НДС;
 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» – 2,38 руб. с НДС;
 ПАО «Вымпел-Коммуникации» – 2,4 руб. с НДС;
 ООО «Т2 Рус Холдинг» – 2,36 руб. с НДС;
2.2.
Отправляя код с упаковки, Участник выражает своѐ согласие с условиями Акции, а также с тем, что
его контактные данные могут быть использованы Организатором и Заказчиком в рекламных целях. Участник
Акции соглашается давать интервью об участии в Акции либо сниматься (фото- и видео-съемка) для
создания дизайнов/роликов с целью изготовления рекламных материалов без получения за это какого-либо
вознаграждения. Все исключительные права на такие рекламные материалы будут принадлежать Заказчику.
2.3.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий приобретение Продукции в Местах
проведения Акции, до окончания общего срока проведения Акции. По просьбе Организатора участник обязан
предоставить электронную копию чеков на электронный адрес: hello@kotex5ka.ru в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты получения запроса от Организатора. Если Участник не предъявит чек в
предусмотренном настоящим пунктом порядке, то он может быть отстранен от участия в Акции. Данный
участник не может стать Победителем акции и не вправе рассчитывать на Призы, разыгрываемые в ходе
Акции.
2.4.
По итогам совершения действий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, договор между
Участником и Организатором на участие в Акции считается заключѐнным.
2.5.
Регистрация Кода не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает
участие в получении призов, в следующих случаях:
2.6.1. если при регистрации указан Код, зарегистрированный в Акции ранее;
2.6.2. если регистрация Кода произведена лицом ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 21 сентября 2017
года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 18 декабря 2017 года (включительно) по московскому времени.
2.6.
Максимальное количество Кодов, которое может зарегистрировать один Участник за весь срок
проведения Акции, составляет 7 (семь) Кодов. Каждый участник может регистрировать не более 1 (одного)
Кода каждые 15 секунд.
2.7.
Участник, который ввѐл 5 (пять) несуществующих Кодов подряд, утрачивает право регистрации в
Акции на 24 часа и более по усмотрению Организатора.
2.8.
Участник, который дважды утрачивал право регистрации Кода в Акции, окончательно утрачивает
право регистрации Кодов в Акции.
3.
Призы Акции.
3.1.
За всю Акцию в период с 21 сентября по 18 декабря разыгрывается 890 Призов. Каждый день
разыгрывается по 10 (десять) танцевальных свитшотов.
3.2.
Главный приз в количестве двух штук (далее – «Главный приз») состоит из:
3.2.1. Имущественной части – приглашение на 2 (двух) человек на участие в съемках
заключительного концерта шоу Танцы, который состоится 30 декабря 2017 года.

В случае, если Победитель постоянно проживает за пределами Москвы и Московской области,
что подтверждается отметкой в паспорте о месте жительства, ему предоставляются:
• Билеты на самолет эконом класса (или иной вид транспорта из предложенных Победителю
Партнером Спонсора на выбор) на 2 (Двух) человек от места жительства до г. Москвы и
обратно, в случае если Победитель постоянно проживает за пределами Москвы и Московской
области, что подтверждается отметкой в паспорте о месте жительства (далее – «Билет»);
• Проживание на 1 (одну) ночь в Отеле категории не ниже 3* в двухместном номере (питание
не входит в стоимость проживания).

3.3.
3.4.

3.2.2.

Дополнительно к сертификату каждому обладателю Приза вручается денежная часть Приза,
указанного в настоящем пункте, размер которой рассчитывается по формуле: стоимость
Главного Приза/13*7

3.2.3.

Стоимость имущественной части одного приза составляет не более 50 000 (ста тысяч) рублей,
а также денежная часть, рассчитанная по формуле.

Даты розыгрыша Главного Приза: 05.11.2017 и 05.12.2017.
Участник Акции за весь период Акции может получить не более 1 (одного) Приза.

4.
Порядок определения обладателей Призов.
4.1.
Победители – получатели ежедневного приза определяются ежедневно в период проведения Акции
по московскому времени из всех Участников, зарегистрировавших Код в полном соответствии с настоящими
Правилами, по следующей формуле: У / П = Ш * Х, где У – количество участников, претендующих на
получение ежедневного приза, П – количество ежедневных призов, разыгрываемых среди этих участников, Ш
– призовой шанс, Х – последовательность целых чисел от 1 и далее. Например, если общее количество
участников, претендующих на получение ежедневного приза = 10 000 участников, а количество
разыгрываемых призов – 100, то получателями призов будут являться: 10 000 / 100 = 100, то есть каждый
сотый участник акции (то есть участник за номером 100, затем за номером 200 и так далее вплоть до
исчерпания разыгрываемого призового фонда).
В розыгрыше ежедневных призов за указанную дату принимают участие Коды, зарегистрированные с 00
часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 секунд в соответствующую дату.
Например, в розыгрыше 10 свитшотов за 21 сентябня 2017 года принимают участие Коды,
зарегистрированные с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 секунд 21 сентября 2017 года.
4.2.
Победители – получатели Главных призов определяются с использованием генератора случайных
чисел среди всех Участников, зарегистрировавших Код в полном соответствии с настоящими Правилами, и
не получивших ежедневный приз, в соответствии с графиком:

Дата розыгрыша
05.11.2017
05.12.2017

В розыгрыше участвуют Коды, зарегистрированные в
период
с 00 часов 00 минут 00 секунд 21 сентября 2017 года до 23
часов 59 минут 59 секунд 04 ноября 2017
с 00 часов 00 минут 00 секунд 05 ноября 2017 года до 23 часов
59 минут 59 секунд 04 декабря 2017

5.
Условия, порядок и сроки получения Призов.
5.1.
Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции, посредством обратной
связи по смс.
5.2.
В случае необходимости Организатор сообщает Участнику о перечне документов и сведений,
которые необходимо предоставить для Участия по первому запросу Организатора: копию паспорта
гражданина РФ, содержащую паспортные данные Участника: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию
паспорта, дату и орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
расписку о получении Приза по форме, предоставленной Организатором Акции; Фактический адрес;

Контактный телефон; Действующий адрес электронной почты; Любую иную информацию и документы,
запрошенные Организатором.
5.3.
В случае не предоставления Участником информации, запрошенной в соответствии с настоящим
разделом, а также любого несоблюдения условий Акции Участник считается не выполнившим условия Акции.
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику. Организатор Акции вправе
дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, помимо указанных в настоящем разделе (в
целях идентификации Участника).
5.4.
Участник, признанный Победителем, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки
Организатором запроса на предоставление документов для получения Приза в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, передать Организатору Акции по электронному адресу hello@kotex5ka.ru все
необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).
5.5.
Отправка Призов осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента предоставления
Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с Правилами.
5.6.
Ежедневные призы победитель получает посредством Почты России в случае выполнения п. 5.4
настоящих Правил.
5.7.
С момента передачи Приза Почте России Организатор не несет ответственности за риск его
случайной гибели или порчи.
5.8.
Дата вручения Приза Участнику определяется по дате передачи Приза Организатором Почте России
для отправления Участнику.
5.9.
Главный Приз направляется в виде письменного приглашения на электронную почту Участника,
который объявлен Победителем.
5.10. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно.
5.11. Призы не подлежат выдаче/перечислению в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам,
помимо способов, форм и лиц, описанных в настоящих Правилах.
6.
Заключительные положения.
6.1.
Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного уведомления Участников и без объяснения причин.
6.2.
Обновление Изменений правил акции должно быть опубликовано на сайтах акции kotex.ru и kotex.tntonline.ru. не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
6.3.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.4.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
6.5.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в
следующих случаях:
6.5.1 если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;
6.5.2 если победитель не передаѐт Организатору оригиналы чеков согласно п.2.3. настоящих Правил в
подтверждение своей победы;
6.5.3 нарушения Участником иных положений настоящих Правил,
6.5.4 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.5.5 а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без объяснения причины.
6.6.
Акция считается завершѐнной после отправки всех Призов Победителям Акции.
6.7.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Акции Призов, стоимость
которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Призов. В случае выдачи денежной части
Приза, Организатор исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся

денежной части Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации
для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
7. Принимая участие в Акции, Участник предоставляет свои персональные данные Организатору и
Оператору и дает согласие на их обработку в течение общего срока проведения настоящей Акции, а также в
течение 10 (десяти) полных лет, следующих после года еѐ окончания, в целях:
— заключения и выполнения обязательства в соответствии с настоящими Правилами;
— учѐта участников, выплаты и выдачи призового фонда рекламной акции (стимулирующего мероприятия);
— информирования Участника о новых акция Заказчика.
Участник уведомлѐн о том, что его персональные данные будут обрабатываться после отзыва согласия в
случаях, предусмотренных законодательством.
Участник дает согласие на обработку следующих категорий своих персональных данных:
— Фамилия, имя, отчество;
— Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
— Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и выдавший его орган;
— Место регистрации;
— Год рождения;
— Месяц рождения;
— Дата рождения;
— Место рождения;
— Номер контактного телефона;
— Адрес электронной почты;
— Идентификационный номер налогоплательщика;
— Сведения о приобретѐнной Продукции;
— Сведения об оказанных услугах.
Участник дает согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих
персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Участник дает согласие на передачу и (или) поручение обработки своих персональных данных
следующим лицам:
— Контрагенты.
Участник оставляет за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путѐм личного
обращения к Оператору по адресу 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, дом 13, стр. 15
или путѐм направления письменного запроса Оператору по тому же адресу.
8.
Направляя сообщение с Кодом на короткий номер 5400, Участник соглашается с правилами акции, а
также выражает своѐ согласие на получение рекламной и информационной рассылки от ООО «КимберлиКларк». Участник оставляет за собой право отозвать настоящее согласие путѐм отправки сообщения с
текстом «KOTEX STOP» на короткий номер 5400 либо путем обращения на электронный адрес:
hello@kotex5ka.ru. По окончании акции отозвать данное согласие можно путем личного обращения в ООО
«Кимберли Кларк» по адресу: 117342, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, корп.1.

