Правила проведения стимулирующего мероприятия «Kotex #ДВИГАЙСЯВПЕРЕД»

1.

Общие положения

1.1.
Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Kotex
#ДВИГАЙСЯВПЕРЕД» (далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании
товарного знака Kotex® и направлено на привлечение внимания к товарному знаку
Kotex®, продукции, выпускаемой и реализуемой под товарным знаком Kotex®,
формирование и/или поддержание интереса к ней и продвижение на рынке.
1.2.
Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Мероприятие
регламентировано
действующим
законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4.
Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о
проводимом Мероприятии: http://manifest.kotex.ru/ (далее – Сайт Мероприятия).
1.5.
Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на
риске, не требует внесения платы за участие и получение наград, не является лотереей.
1.6.
Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для
участия в Мероприятии участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.1
настоящих Правил.
2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

2.1.
Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спутник
маркетинг» (сокращенное наименование ООО «Спутник маркетинг»).
2.1.2. Юридический адрес: 107078, г. Москва ул. Новорязанская, д. 18 стр.13.
2.1.3. ИНН/КПП: 7716708083/770801001.
3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1.
Мероприятие проводится в период с 3 мая 2017 года по 31 июля 2017 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Регистрация и выполнение задания Мероприятия осуществляется в период с
00:00 3 мая 2017 года по 23:59 2 июня 2017 года;
3.1.2. Определение Победителей, осуществляется с 3 мая 2017 года по 2 июня 2017
года.
3.1.3. Публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте Мероприятия в
течение 5 рабочих дней с момента определения Победителей.
3.1.4. Вручение наград победителям Мероприятия осуществляется до 31 июля
2017 года.
3.2.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени (часовой пояс
UTC+3).
4.

Участники Мероприятия, их права и обязанности

4.1.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Мероприятия.
4.2.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил, загрузившие свою
фотографию, соответствующую требованиям настоящих Правил, но не поделившиеся
загруженной фотографией с использованием функционала Сайта в одной из социальных
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сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, именуются Участниками Движения.
4.3.
Участниками Мероприятия могут являться лица, женского пола, достигшие
возраста 14 лет, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации. Несовершеннолетние лица вправе
принять участие в Мероприятии только с письменного согласия своих законных
представителей, и получить Награду только через своих законных представителей.
4.4.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических
лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Мероприятия, и
члены их семей.
4.5.
Каждый Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Мероприятия
только один раз.
4.6.
Каждый Участник может выполнять задание Мероприятия неограниченное
количество раз.
4.7.
Участник Мероприятия может стать Победителем и обладателем каждого
вида Награды только один раз.
4.8.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.

Порядок участия в Мероприятии

5.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему
требованиям, установленным в п. 4.2 настоящих Правил, необходимо в период,
предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими правилами на Сайте Мероприятия
(http://manifest.kotex.ru/)
5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия (http://manifest.kotex.ru/), одним из
следующих способов:
5.1.2.1. Заполнив форму регистрации на Сайте Мероприятия, указав следующие
сведения о себе:
- имя;
- дата рождения;
- адрес электронной почты;
- пароль;
5.1.2.2. Авторизоваться на Сайте Мероприятия, используя свою учетную запись
(аккаунт) одной из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
Дать свое согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об
ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на
предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными
им лицами и их дальнейшее использование в рамках Мероприятия, поставив
соответствующую отметку в поле регистрации.
5.1.3. Выполнить задание Мероприятия с использованием функционала Сайта
Мероприятия и с учётом ограничений, установленных в п. 4 настоящих Правил, а именно:
- загрузить на Сайт Мероприятия свою фотографию, которая показывает ваше
достижение в жизни;
- поделиться загруженной фотографией с использованием функционала Сайта в
одной из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook;
- в описании к опубликованной фотографии в социальных сетях указать хэштеги
«#ДВИГАЙСЯВПЕРЕД» и «#KOTEX» (хэштег указывается без кавычек).
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5.1.4. Организатор Мероприятия (либо иное лицо по поручению Организатора)
проводит в течение 5 рабочих дней обязательную проверку материалов (фотографий и
текста), которые Участник использовал для выполнения задания, на соответствие
требованиям, установленным в настоящих Правилах и законодательству Российской
Федерации. Материалы, не прошедшие проверку, не допускаются к участию в настоящем
Мероприятии.
5.2.
С момента совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в
п. 4.2 настоящих Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, договор между
Организатором и Участником считается заключенным (ранее и далее - Заявка). Каждой
Заявке присваивается порядковый номер. При приеме Заявок Организатор формирует
реестры учета Заявок (далее – Реестр/Реестры), в которые вносятся Заявки в
хронологической последовательности с учетом даты и времени поступления Заявки по
московскому времени.
Размещенные на Сайте настоящие Правила представляют собой публичную оферту,
адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Мероприятия. В силу
положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение
Участником действий, предусмотренных п. 5.1 настоящих Правил, рассматривается в
качестве безоговорочного согласия соответствующего Участника с условиями настоящих
Правил. С момента совершения указанных действий Правила приобретают для Участника
и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и
обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением Мероприятия.
5.3.
Требования и ограничения для материалов, используемых Участником для
выполнения задания:
5.3.1. К участию в Мероприятии не допускаются изображения и тексты,
содержащие рекламу товаров и услуг (за исключением рекламы продукции, выпускаемой
и реализуемой под товарным знаком Kotex®), а также материалы, содержание которых
противоречит законодательству РФ.
5.3.2. В частности, изображение и текст не должны явно или косвенно:
5.3.2.1. выражать неуважение к обществу;
5.3.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
5.3.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных
напитков, табачных изделий;
5.3.2.4. порочить честь и достоинство граждан;
5.3.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или
насилию;
5.3.2.6. иметь эротическое содержание;
5.3.2.7. каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных
сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать
искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных
сексуальных отношений.
5.3.3. Также к участию в Мероприятии не допускаются материалы, содержание
которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно, изображения и тексты, которые:
5.3.3.1. побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству;
5.3.3.2. способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
5.3.3.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости
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либо побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным;
5.3.3.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
5.3.3.5. оправдывают противоправное поведение;
5.3.3.6. содержат нецензурную брань;
5.3.3.7. содержат информацию порнографического характера.
5.3.4. Требования к загружаемым фотографиям:
- при загрузке принимаются фотографии в форматах: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF,
TIFF, размером не более 5 (Пять) Мб.;
- фотографии должны быть четкими.
5.4.
Организатор имеет право запросить дополнительные фотографии, в том
числе Участника, подтверждающие, что фотография не является скопированной из
Интернета или иного источника, в случае, если Участник отказывается предоставить
запрашиваемые
фотографии,
то
Организатор
вправе
отстранить
такого
Участника/Победителя от участия в настоящем Мероприятии.
5.5.
Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а
также имеет право исключить из числа Участников и Победителей:
5.5.1. лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных п. 3.1.1 настоящих Правил;
5.5.2. лиц, которые не являются авторами использованных материалов;
5.5.3. лиц, которые не выполнили все действия предусмотренные настоящими
Правилами;
5.5.4. лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих
Правил;
5.5.5. лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.

Размер, форма и количество Наград
6.1.
Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды:

Пункт
правил
6.1.1.

Вид Награды

Описание Награды

Количество
наград (шт.)

Подписки на
музыку
Наушники

- Подписки на музыкальный сервис;
- Наушники;
-Денежная часть Награды, размер которой
определяется по формуле N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где
N - размер денежной части, а Q – общая стоимость
вещевой части Награды

20

6.1.3.

Портативная
колонка

20

6.1.4.

Набор
продукции

- Портативная колонка;
- Денежная часть Награды, размер которой
определяется по формуле N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где
N - размер денежной части, а Q – общая стоимость
вещевой части Награды
- Набор продукции Kotex®

6.1.2.

155

155

6.2.
Стоимость каждой Награды, указанной в пп. 6.1.1, 6.1.4 настоящих Правил,
не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
6.3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, ставших обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000
рублей. В случае если выдается денежная часть Награды, то Организатор, выступая
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налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям Налогового
кодекса Российской Федерации.
6.4.
Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями).
Претензии относительно качества Наград должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам, исполнителям) этих Наград. Целостность и
функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно
при получении Наград.
6.5.
Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.6.
Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
Порядок определения Победителей Мероприятия, обладателей Наград

7.

7.1.
Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется
независимая комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»).
7.2.
В функции членов Комиссии входит:
Номер
Период
Реестра формирования
Реестра
победителей

Количество
Количество
Количество
Количество
Наград,
Наград,
Наград,
Наград,
указанных в п.
указанных в п.
указанных в п.
указанных в п.
6.1.1 настоящих
6.1.2 настоящих
6.1.3 настоящих
6.1.4 настоящих
Правил,
Правил,
Правил,
Правил,
предназначенных предназначенных предназначенных предназначенных
для
для
для
для
соответствующего соответствующего соответствующего соответствующего
Реестра
Реестра
Реестра
Реестра

1

03.05.2017
09.05.2017

35 шт.

5 шт.

5 шт.

35 шт.

2

10.05.2017
16.05.2017

35 шт.

5 шт.

5 шт.

35 шт.

3

17.05.2017
23.05.2017

35 шт.

5 шт.

5 шт.

35 шт.

4

24.05.2017
02.06.2017

50 шт.

5 шт.

5 шт.

50 шт.

Итоги мероприятия
- подведение итогов Мероприятия;
- подтверждение результатов Мероприятия путем подписания соответствующего
протокола;
- разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь
на своем мнении.
8.1.
Распределение Наград и определение Победителей осуществляет в
соответствии со следующей таблицей:
8.
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8.2.
По истечению соответствующей календарной недели в период, указанный в
п. 3.1.1 настоящих Правил, Комиссия определяет F Победителей и обладателей Награды,
предусмотренной п. 6.1.1 настоящих Правил, следующим способом: Победителями
становятся Участники, которые зарегистрировали N – ые Заявки в соответствующем
Реестре, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ*S/F+1
где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре;
F – количество Наград, указанных в п. 6.1.1 настоящих Правил, предназначенных для
соответствующего Реестра в соответствии с п. 8.1 настоящих Правил;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например: курс доллара США к
рублю РФ составил 59,9671, то S = 0,9671).
При этом количество Победителей ограничено количеством Наград для
соответствующего Реестра.
8.3.
По истечению соответствующей календарной недели в период, указанный в
п. 3.1.1 настоящих Правил, Комиссия определяет 5 (Пять) Победителей и обладателей
Награды, предусмотренной п. 6.1.2 настоящих Правил, следующим способом:
Победителями становятся Участники, которые зарегистрировали N – ые Заявки в
соответствующем Реестре, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ*S/5+1
где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например: курс доллара США к
рублю РФ составил 59,9671, то S = 0,9671).
При этом количество Победителей ограничено количеством Наград для
соответствующего Реестра.
8.4.
По истечению соответствующей календарной недели в период, указанный в
п. 3.1.1 настоящих Правил, Комиссия определяет 5 (Пять) Победителей и обладателей
Награды, предусмотренной п. 6.1.3 настоящих Правил, следующим способом:
Победителями становится Участники, которые зарегистрировали N – ые Заявки в
соответствующем Реестре, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ*S/5+1
где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например: курс доллара США к
рублю РФ составил 59,9671, то S = 0,9671).
При этом количество Победителей ограничено количеством Наград для
соответствующего Реестра.
8.5.
По истечению соответствующей календарной недели в период, указанный в
п. 3.1.1 настоящих Правил, Комиссия определяет 35 (Тридцать пять) Победителей и
обладателей Награды, предусмотренной п. 6.1.4 настоящих Правил, следующим способом:
Победителями становится Участники, которые зарегистрировали N – ые Заявки в
соответствующем Реестре, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ*S/35+1
где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре;
S – дробная часть числа, являющегося курсом доллара США к рублю РФ,
установленного ЦБ РФ на день определения победителя (Например: курс доллара США к
рублю РФ составил 59,9671, то S = 0,9671).
При этом количество Победителей ограничено количеством Наград для
соответствующего Реестра.
8.6.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем
отбрасывания дробной части.
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8.7.
В том случае если в отношении Победителя были выявлены факты,
предусмотренные п. 5.5 настоящих Правил или он был ранее признан Победителем той же
Награды, Организатор вправе осуществить выбор другого Победителя.
8.8.
Количество победителей ограничено количеством Наград соответствующего
вида.
9.

Порядок вручения Наград Мероприятия

8.1.
Организатор вручает Награды в сроки, указанные в п. 3.1.4 настоящих
Правил.
8.2.
Организатор вручает Награды, указанные в п. 6.1.1 настоящих Правил, с
помощью отправки на адрес электронной почты Участника.
8.3.
Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителями
Наград, указанных в пп. 6.1.2, 6.1.3 настоящих Правил, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента определения Победителей и направляют уведомление о победе и порядке
вручения Награды с помощью отправки электронного письма на адрес электронной почты
Участника и/или личного сообщения в социальной сети.
8.4.
Участнику, признанному Победителем, необходимо в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить Организатору
на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, следующую
информацию о себе:
−
фамилия, имя, отчество;
−
дата рождения;
−
серия и номер документа, удостоверяющего личность;
−
адрес места регистрации;
−
ИНН;
−
адрес фактического места жительства;
−
иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий:
−
копии страниц паспорта (разворот с фотографией и страницу с местом
последней регистрации, при этом фотография и личная подпись должны быть скрыты
любым способом), страница с информацией о последнем месте регистрации по месту
жительства;
−
копию свидетельства ИНН.
−
СНИЛС
8.5.
Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых о себе данных.
8.6.
Организатор вручает Награды, указанные в пп. 6.1.2, 6.1.3 настоящих
Правил, способом отправки на адрес фактического места жительства курьерской службой.
8.7.
По требованию Организатора при получении Награды Победителю
необходимо подписать документ подтверждающий получение Награды, а также
предъявить документ удостоверяющий личность.
8.8.
При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или
подписать документ подтверждающий получение Награды и/или предъявить документ,
удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в
выдаче Награды, хранит и использует Награду по своему усмотрению.
8.9.
Датой вручения Награды Победителю является дата её передачи
представителю курьерской службы. С этого момента Организатор не несет
ответственности за сохранность Награды.
8.10.
Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением
Наград.
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8.11.
Если Победителем становится Участник, являющийся государственным
служащим или работником какой-либо организации с государственным участием или без
такового, то вручение такому Участнику Награды, как она определена далее,
осуществляется только если это не противоречит законодательству о государственной
службе, законодательству о противодействии коррупции и/или иным положениям
законодательства Российской Федерации, внутренним актам соответствующего
государственного органа, организации и трудовому договору или служебному контракту
Участника.
9.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
9.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте Мероприятия.
9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия,
производится через Сайт Мероприятия.
9.3.
Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Мероприятия.
10. Авторские права
10.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает
согласием на использование фотографии и/или текста, от всех лиц, принимавших участие
в создании этих фотографий и/или текста.
10.2. Участники также гарантируют, что использование материалов в рамках
Мероприятия не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
10.3. В момент загрузки материалов (фотографий и/или текста) на Сайт
исключительное право на загружаемые материалы в полном объеме переходит к
Организатору без встречной выплаты им какого-либо вознаграждения. Участник обязан
обеспечить наличие у него всех прав и полномочий, необходимых для правомерной
передачи исключительного права на материалы Организатору (включая согласия
заинтересованных лиц и уполномоченных органов, если таковые необходимы в
соответствии с действующим законодательством). Материалы, исключительные права на
которые не были переданы Организатору в полном объеме, не могут участвовать в
Мероприятии. Результаты Мероприятия не влияют на действительность соглашений,
заключенных в отношении исключительных прав на материалы.
10.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на материалов
и/или использованием материалов, Участник обязуется самостоятельно урегулировать
такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в
том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
10.5. Участник Мероприятия несет ответственность за нарушение авторских и
иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор
Мероприятия не несет ответственности за нарушение Участником, любым посетителем
Сайта и/или сайта социальной сети авторских и/или иных прав третьих лиц.
10.6.
Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке
авторство и оригинальность материалов (фотографий и/или текстов) и запрашивать у
Участника любую информацию о материалах.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
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11.1.
Принимая участие в Мероприятии и добровольно предоставляя свои
персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
11.2.
Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен
и ограничивается настоящими Правилами.
11.4.
Участник также соглашается на публикацию своих фамилии, имени и
отчества на Сайте Мероприятия в случае признания его победителем.
11.5.
Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в
том числе персональные данные, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации.
11.6.
Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.7.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Мероприятия не осуществляется.
11.8.
Организатор
и привлечённые
им лица
осуществляют
обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.
11.9.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия и далее:
11.9.1. В течение пяти лет хранит протоколы Комиссии, а также справки 2-НДФЛ и
подтверждающую документацию по Участникам, в отношении которых он исполнил
обязанность налогового агента.
11.9.2. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации
Мероприятия и его итогов.
11.10. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Мероприятии
лица, отозвавшего свои
персональные данные.
12. Дополнительные условия
12.1.
Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами.
12.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
12.3.
Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
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12.4.
Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Мероприятия
настоящих Правил.
12.5.
С момента получения Награды Участником последний несет риск его
случайной гибели, утери или порчи.
12.6.
Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена исключительно
количеством Наград, указанных в настоящих Правилах.
12.7.
В случае если Награда возвращена по причине «Отказ от получения», то она
не может быть повторно востребована Участником. Претензии по неполученным
Наградам не принимаются.
12.8.
В случае если Награда, утеряна или повреждёна по вине почты (курьерской
службы), что подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно
действующим Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет
ответственности за утрату отправленной Награды. Повторная отправка или
предоставление Наград не производится.
12.9.
Для выполнения обязательств по доставке/вручению Награды Участнику
Организатор вправе требовать от Участника предоставления информации,
предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или
частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему Награды.
12.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Мероприятия, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Мероприятием. Организатор самостоятельно определяет способ
реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов
участников.
12.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Мероприятия, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Мероприятия, или же
признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем
Мероприятии.
12.12. Организатор Мероприятия не несет ответственности в случае отправки
Наград по неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
12.13. Организатор Мероприятия освобождается от ответственности за
невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и
решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.
12.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящему Мероприятию.
12.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются

Правила проведения стимулирующего мероприятия «Kotex #ДВИГАЙСЯВПЕРЕД»

на основе действующего законодательства РФ.

