Правила проведения и условия участия в Акции
«Занимайте активную позицию с Kotex и выиграйте призы»
1.
Общие положения:
1.1. Наименование акции: «Занимайте активную позицию с Kotex и выиграйте призы»
(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; 142800,
Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15; далее –
«Заказчик»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
1.4. В Акции участвует вся продукция под товарным знаком «KOTEX» (далее –
«Продукция»), реализуемая в сети магазинов «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток»
на всей территории РФ.
1.5. 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 по адресу www.kotex.ru (далее - «Сайт Акции») в Период проведения Акции.
1.6. Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
организующее
проведение
Акции
непосредственно и/или через третье лицо, - Общество с ограниченной ответственностью
«Кимберли-Кларк» (далее – «Организатор»). Адрес Организатора: 142800, Московская
область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15 ИНН: 7709222373 / КПП:
509950001 ОГРН 1037739499270 Банковские реквизиты: р/с 40702810200700334023 в КБ ЗАО
«Ситибанк» г. Москва к/с 30101810300000000202 БИК 044525202
1.7. Оператором Акции 1» , то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Темма» (далее - Оператор 1).
Сфера ответственности Оператора 1:
- контроль и реализация проведения Акции, включающая в себя:
коммуникацию с участниками Акции посредством e-mail сообщений, согласно базе,(с
доступом к персональным данным пользователей по защищенному каналу связи )
предоставленной Оператору Акции 1 Оператором Акции 2 в рамках Акции «Занимайте
активную позицию с Kotex и выиграйте призы»
- вручение Еженедельных Призов
- исполнения функций налогового Агента по Еженедельным Призам
- вручение Главного Приза
- исполнения функций налогового Агента по Главному Призу
Адрес Оператора: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн. 25, р/с
40702810700040000744 в Банк ВТБ (ПАО), К/с 30101810700000000187, БИК 044525187
«Оператором Акции 2», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции
на оказание услуг и на техническую поддержку Акции, в том числе на сбор, хранение и
обработку персональных данных Пользователей, ставших Участниками Акции, ,обеспечение
выдачи подарков, рассылку ежедневных и еженедельных призов является ООО "Умные
технологические решения" (далее - Оператор 2). Сфера ответственности Оператора 2 –
техническая реализация Акции, включая определение Победителей Акции и сбор, хранение
и обработка персональных данных Пользователей, ставших Участниками Акции, рассылку
ежедневных и еженедельных призов.
Юр. Адрес : 129110, г. Москва. ул. Гиляровского, д.57, стр. 4, эт. 4, ком. 13, ИНН
7743218955 / КПП 770201001 ОГРН 1177746707049
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1.8. Территория проведения Акции – Российская Федерация, магазины сети «Пятёрочка»,
«Карусель» и «Перекресток».
1.9. Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября 2019 года до
23 часов 59 минут 59 секунд 30 ноября 2019 года, включает в себя:
Срок регистрации чеков для участия в Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября 2019
до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 октября 2019 года
Срок вручения Призов Участникам Акции/Победителям Акции: с 00:00:00 часов (по
московскому времени) c 05 сентября 2019 до до 23 часов 59 минут 59 секунд 30 ноября 2019
года включительно.
В связи с ограниченным количеством гарантированных подарков по Акции, регистрация
новых участников Акции может быть в любой момент прекращена Организатором ранее
даты окончания периода, указанного в п.1.9. настоящих Правил, о чем Организатор
размещает информацию на Сайте www.kotex.ru
Все Участники Акции, которые к моменту прекращения регистрации новых Участников уже
выполнили обязательные действия по Регистрации, сохраняют возможность Регистрации
чеков и выбора Гарантированных подарков в течение срока, указанного в п.1.9. Правил
1.10. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации (в возрасте 18 лет и старше), и граждане Российской Федерации с
неполной (частичной) дееспособностью (в возрасте 16 лет и старше), постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
1.11. 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. В случае непредоставления указанного согласия Организатор или Оператор
Акции 1 вправе отказать Участнику в признании его Победителем без выдачи Приза.
1.12 Участниками Акции не могут быть работники и представители Оператора 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.
К участию в акции также не индивидуальные предприниматели и физические лица,
совершившие регистрируемую покупку продукции для коммерческих целей(т.е. для
повторной реализации).
1.13. Основные определения:
Организатор Акции - юридическое лицо, в интересах которого проводится акция, а также за
счет которого формируется подарочный фонд акции.
Операторы Акции - юридические лица, заключившие договор с Организатором Акции на
обеспечение проведения Акции, имеющие соответствующие технические средства и
ответственные за коммуникацию с участниками, а также вручение подарков и др.
Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним
адресом (доменным именем или IP-адресом).
Чат-бот - программное решение на базе мессенджеров (Viber, Telegram), позволяющее
участнику акции произвести загрузку чека(ов) и при выполнении условий акции
претендовать на получение подарков (далее – «Чат-бот»).
Участник – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте илим в Чат-боте,
соответствующее требованиям пункта 2 настоящих Правил и совершившее действия,
указанные в пункте 5 настоящих Правил.
Регистрация - ввод данных Пользователем в регистрационной форме для возможности его
последующей авторизации на Сайте или в Чат-боте.
Заявка на участие в Акции/заявка – совершение лицом, соответствующим требованиям п.
1.10. Правил, действий, указанных в п. 2 Правил, позволяющих получить подарок за покупку.
Гарантированный подарок – гарантированный подарок для Участников, выполнивших
последовательность действий(Покупка Продукции от определенного количества в сети
магазинов «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» на всей территории РФ.
, указанных в разделе _ настоящих Правил (далее также «Подарок»), позволяющий
Победителю в зависимости от суммы, на которую совершены покупки, выбрать и получить
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подарок(ки) из числа однородных подарков. Количество Гарантированных призов
ограничено.
Продукция – вся продукция под товарным знаком «KOTEX»
Покупка – приобретение Продукции из ассортимента продукции под товарным знаком
«KOTEX»
Новый участник акции – пользователь (покупатель), который еще не производил или не
завершил регистрацию на Сайте или в Чат-боте, чтобы стать Участником Акции.
Чек - кассовый документ, на котором напечатан Номер чека, QR-код, время и дата
совершение покупки, ,где указано наименование минимум 2 (двух) продуктов, под товарным
знаком «Kotex» (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки,
оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку
Продукции, участвующей в Акции.
При этом в качестве Чека в терминологии настоящих правил могут быть зарегистрированы
2(два) кассовых документа, содержащих одно наименование продукции под товарных
знаком Kotex, такие чеки будут приравнены к одной регистрации Чека. Покупки
подтвержденные данными чеками должны быть совершены в период проведения Акции.
Регистрация Чека – предоставление фотографии или скана чека, выданного магазином, с
QR-кодом, в котором содержится информация о сумме Покупки Продукции.
Зарегистрированный чек – чек, прошедший проверку На сайте или в Чат-боте и принятый
к учету.
QR-код – изображение, обязательное для каждого чека о покупке, размещенное на Чека в
форме квадрата, содержащее необходимую информацию для регистрации чека.
2. Порядок проведения Акции.
2.1.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
2.1.1. В период c 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября 2019 до 23 часов 59 минут 59
секунд по 31 октября 2019 года (включительно) по Московскому времени приобрести 2(два)
любых продукта под товарным знаком «Kotex» в магазинах сети «Пятёрочка», «Карусель»
и «Перекресток», сохранив кассовый чек (далее – «Чек»), подтверждающий приобретение
Товара в указанный период и в местах проведения Акции магазинах сети «Пятёрочка»,
«Карусель» и «Перекресток».
2.1.2.
В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября 2019 до 23 часов 59 минут 59
секунд 31 октября 2019 года (включительно) по Московскому времени отправить чек,
подтверждающий покупку 2 (двух) любых продуктов Продукции под товарным знаком
«Kotex» в магазинах сети «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекресток» посредством
сообщения, направляемого через сайт www.kotex.ru или Чат-бот (Telegram/Viber). При
успешной регистрации Участник получает уведомление об успешной регистрации чека.

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки продукта Kotex,
до окончания Общего срока проведения Акции.
В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе
потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки и/или их
чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора) для
подтверждения факта покупки Продукции.
По просьбе Организатора, участник обязан предоставить электронную копию чека на
электронный адрес: promo2019@kotex.ru в течение 3 (трех) рабочих дней 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, не может
стать Победителем Акции и не вправе рассчитывать на Призы, разыгрываемые в ходе
Акции.
Для регистрации Участнику необходимо указать следующие данные в регистрационной
форме:
- ФИО
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- e - mail адрес
- Телефон для связи
- Город проживания
- Подтверждение возраста 16+(обязательная галочка);
- Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка)
- Выбор средства коммуникации для общения и загрузки Чека (Viber, Telegram, сайт)
- Согласие на обработку персональных данных
2.2.
С момента регистрации Чека, подтверждающего покупку продукции под товарным
знаком «Kotex» в порядке, указанном в п. 2.1. настоящих Правил, потребитель становится
Участником Акции. Таким образом, регистрируя Чек, подтверждающего покупку продукции
под товарным знаком «Kotex», Покупатель подтверждает свое согласие на на участие в
Акции и согласие Участника с настоящими Правилами.
2.3. Каждая Заявка/изображение загруженных Чеков проходят проверку (модерацию)
Организатором на предмет достоверности.
Заявка не учитывается в следующих случаях:
- Если Участник пытается зарегистрировать Чек, уже зарегистрированный ранее.
- Если Участник пытается зарегистрировать вымышленный Чек,
- Если Участник пытается зарегистрировать фальсифицированный Чек, а равно
как с пометками/исправлениями/повреждениями;
- Если Участник пытается зарегистрировать Чек до и (или) после окончания
Периода приема заяков.
2.4.
Изображения Чеков, отправляемых Участниками Акции, должны
соответствовать следующим требованиям:
- Указано наименование торговой точки, где совершена покупка;
- Четкая видимость суммы покупки Продукции под товарным знаком
«Kotex»;
- Четкая видимость номера Чека.
2.5. Не рассматриваются загруженные изображения Чеков в случаях, если:
- На изображении видна только часть Чека.
- Нечетко видны название Торговой Сети, номер Чека, перечень
купленных товаров, стоимость товара, сумма Чека.
- Загруженное изображение Чека не содержит Номера чека.
- Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, уже присланный
ранее.
2.6. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество Чеков,
подтверждающих покупку 2 (двух) любых продуктов Продукции под товарным знаком «Kotex».
2.7. Интервал загрузки каждым участником очередного чека, подтверждающего покупку 2
(двух) любых продуктов Продукции под товарным знаком «Kotex», составляет 15(пятнадцать)
секунд. 1 (одного) Чека, каждые 15 секунд.
2.8. Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения
Участников за разъяснениями, признать недействительными любые действия участников
Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе,
но не ограничиваясь, следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна,
ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что
Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам,
принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте,
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которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия
различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
2.9.
Участие в Акции подтверждает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных
Оператором и/или привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции в течение
периода проведения Акции, а также в течение 10 лет после ее завершения посредством
применения следующих способов обработки персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.. Под персональными данными
Участника для целей настоящего пункта Правил подразумеваются:
- фамилия, имя и отчество (согласно паспорту Гражданина Российской Федерации);
- дата рождения;
- адрес проживания и регистрации;
- паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Оператором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Оператору Акции в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Оператором персональных данных не
осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на
доступ и иных указанных выше прав Участник вправе связаться с Оператором
персональных данных по адресу: 129110, г. Москва. ул. Гиляровского, д.57, стр. 4, эт. 4, ком.
13.
Принимая участие в данной Акции Участник подтверждает свое согласие на передачу
Оператором своих персональных данных Организатору Акции: Общество с ограниченной
ответственностью «Кимберли-Кларк» (далее – «Организатор»). Адрес Организатора:
142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15
Направляя чек, подтверждающий покупку 2 (двух) любых продуктов Продукции под товарным
знаком «Kotex» через чат-бота Viber / Telegram или на сайте www.kotex.ru, Участник (тем
самым) даёт свое согласие Организатору на осуществление в адрес Участника рекламной
рассылки от Организатора по сетям подвижной радиотелефонной связи.
Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
Имена, фамилии, фото - и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором в рамках проведения настоящей Акции (рекламных целях) или в иных целях,
не противоречащих законодательству РФ.
Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участниками Чеков, предоставление Участниками информации согласно
настоящим Правилам, в том числе:
• За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером;
•
За задержки sms-сообщений, любые иные технические сбои операторов связи,
возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
Участие в Акции подтверждает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Оператору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
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составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер
документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
Организатор и Оператор имеют право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию в сети Интернет на Сайте.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Призы Акции.
3.1.
Гарантированный приз – Участник может получить не менее чем, за регистрацию 1
(Одного) чека, подтверждающего покупку 2 (двух) любых продуктов Продукции под товарным
знаком «Kotex».
Обладатели Гарантированных призов определяются из Общего Реестра путем случайного
распределения Гарантированных Призов посредством компьютерной программы –
Генератором случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и
прошедших модерацию. . Каждый участник, признанный Победителем, может получить один
из следующих Гарантированных Призов:

Перечень Гарантированных Призов
Приз 1:
Электронный подарочный код на доступ к электронным
книгам на выбор из специальной подборки на сайте
https://www.litres.ru/. Количество призов ограничено.
Приз 2:
Промокод на подписку в онлайн кинотеатре IVI на 2
недели Подробные правила активации кодов можно
найти на сайте https://www.ivi.ru/. Срок действия
сертификатов — 2 (Две) недели/14(Четырнадцать) дней
с момента Активации, но не позднее 31 декабря 2019
года
Количество призов ограничено.
Приз 3:
Электронный сертификат (промо-код) Яндекс.Плюс
(подписка на сервис Яндекс.Плюс (включая Яндекс.
Музыку) на 1 месяц). Срок действия сертификата
ограничен. 1 (Один) месяц с момента Активации, но не
позднее 31 декабря 2019 года Количество призов
ограничено.
Приз 4:
Электронный подарочный код на семидневную подписку
на онлайн-канал Jv.ru (https://www.jv.ru/) — 168 часов
Фитнеса С JV.RU
. Подробные правила активации кодов размещены на
сайте https://www.jv.ru/faq. Срок действия сертификатов
168 (сто шестьдесят восемь часов с момента
активации(но не более 1(одного) года с моментьа
предоставления
Количество призов ограничено.

Количество Призов, разыгрываемое за
весь период Акции

2 500

2 500

1 500

1500

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Гарантированного приза, а также может претендовать на 1 (один) Ежедневный или
Еженедельный приз или Главный Приз Акции Стоимость 1 (одной) единицы
Гарантированного приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
- Ежедневно разыгрывается не более 45 (сорока пять штук) гарантированных призов «подарочный код на доступ к электронным книгам» за 1 (один) зарегистрированный чек.
- Ежедневно разыгрывается не более 45 (сорока пять штук) гарантированных призов «Промокод на подписку в онлайн кинотеатре IVI на 2 недели» за 1 (один) зарегистрированный
чек.
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- Ежедневно разыгрывается не более 26 (двадцати шести штук) гарантированных призов «Электронный
сертификат
(промо-код)
Яндекс.Плюс
(подписка
на
сервис
Яндекс.Плюс(включая Яндекс. Музыку) на 1 месяц).» за 1 (один) зарегистрированный чек.
- Ежедневно разыгрывается не более 26 (двадцати шести штук) гарантированных призов «Электронный подарочный код на семидневную подписку на онлайн-канал Jv.ru
(https://www.jv.ru/) — 168 часов Фитнеса С JV.RU» за 1 (один) зарегистрированный чек.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
3.2. Ежедневные призы:
- Единый абонемент FITMOST в фитнес-студии на 1 месяц, номиналом 2 490 рублей
(сертификат FITMOST действителен в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи).
- Подарочный сертификат на онлайн фитнес курс на 1 месяц тренировок в
сопровождении с тренером (для городов участников, на территории проведения Акции,
где не распространяет свое действие Единый абонемент FITMOST.RU в фитнес-студии).
- Сертификат, номиналом 4 000 (Четыре тысячи) рублей в магазин-Партнер Wildberries
(для городов участников, на территории проведения Акции, где не распространяет свое
действие Единый абонемент FITMOST в фитнес-студии).

Перечень Ежедневных Призов

Количество Призов,
разыгрываемое за весь
период Акции

Электронный сертификат Wildberries, номиналом 4 000
(Четыре тысячи) рублей.

34штук

Единый абонемент FITMOST в фитнес-студии на 3-5
тренировок, номинальной стоимостью 2 490 рублей
(сертификат действителен 1 (один) месяц в следующих
городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Казань, Сочи). Срок действия сертификатов 1
(один) месяц с момента активации (срок активации не
позднее 30 ноября 2019 года).

39 штук

Подарочный сертификат на онлайн фитнес курс на 1 месяц
занятий в сопровождении с тренером. Сертификат включает в
себя: 24 видео – тренировки разной степени сложности,
консультацию в тренером в режиме on-line (закрытый чат для
общения), рекомендации по питанию: готовая
сбалансированной программа питания на неделю.

39 штук

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Ежедневного приза или Еженедельного или Главного приза Акции. Стоимость 1 (одной)
единицы Ежедневного приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
3.3. Еженедельные призы:
- Подарочная карта, номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей и денежная часть приза
в размере 3 231 (Три тысячи двести тридцать один рубль), в магазин Adidas на покупку
спортивных товаров. (Подарочная карта в магазин Adidas действительна в следующих
городах: Москва или Московская область; Санкт-Петербург и Лен. Область; Абакан;
Архангельск; Барнаул; Благовещенск; Братск; Владивосток; Владикавказ; Волгоград;
Вологда; Воронеж; Екатеринбург; Иркутск; Казань; Калининград; Калуга; Комсомольскна-Амуре; Краснодар; Красноярск; Курган; Курск; Магадан; Махачкала; Находка;
Нижневартовск; Нижний Новгород; Новокузнецк; Новороссийск; Новосибирск;
Норильск; Омск; Пермь; Петропавловск-Камчатский; Ростов-на-Дону; Самара; Сочи;
Сыктывкар; Тольятти; Томск; Тула; Тюмень; Улан-Удэ; Уссурийск; Хабаровск; ХантыМансийск; Челябинск; Южно-Сахалинск; Якутск; Ярославль). Проверить часы работы
и другую информацию о магазинах Adidas https://www.adidas.ru/stores. Срок действия
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карты — 1 год с момента покупки. Победитель может воспользоваться подарочной
картой несколько раз в пределах ее лимита в течение одного года с момента
приобретения. Если покупка превышает сумму лимита подарочной карты, можно
частично оплатить товар наличными. При оплате товаров может быть использовано
несколько подарочных карт одновременно. Использовать карту возможно только при
покупке в любом розничном магазине Adidas на территории России, в том числе
дисконт-центрах Adidas&Reebok
- Сертификат, номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей и денежная часть приза в
размере 3 231 (Три тысячи двести тридцать один рубль) , в интернет – магазин
Wildberries (альтернативный приз, для городов участников, где недоступна услуга
реализации Подарочной карты в магазин Adidas ).
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
Периоды определения Получателей Еженедельных призов
Даты розыгрыша
Еженедельного
Приза
13.09.2019

20.09.2019

27.09.2019

04.10.2019

11.10.2019

18.10.2019

25.10.2019

01.11.2019

В розыгрыше принимают участие чеки,
зарегистрированные в следующий период
с 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября 2019
до 12 сентября часов 59 минут 59 секунд 10
марта 2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 13 сентября
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 19
сентября 2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 20 сентября
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 26
сентября 2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 27 сентября
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 03
октября 2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 04 октября 2019
до 23 часов 59 минут 59 секунд 10 октября
2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 11 октября 2019
до 23 часов 59 минут 59 секунд 17 октября
2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 18 октября 2019
до 23 часов 59 минут 59 секунд 24 октября
2019 года
с 00 часов 00 минут 01 секунд 25 октября 2019
до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 октября
2019 года

Количество Призов
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Ежедневного или Еженедельного или Главного приза .
3.3. Главный приз – Подарочная карта (сертификат) от OZON.travel номинальной
стоимостью 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей и денежная часть приза в размере 40 923
(Сорок тысяч девятьсот двадцать три рубля) на проведение спортивных выходных.
Номинал Подарочного сертификата может быть использован при оформлении одного или
более Заказов, в пределах его лимита в течение одного года с момента приобретения.
При использовании Подарочного сертификата для оплаты Заказа на услуги общей
стоимостью ниже его номинала, разница в денежном эквиваленте не компенсируется.
При использовании Подарочного сертификата для оплаты Заказа на услуги общей
стоимостью выше его номинала, Обладатель Главного приза обязан внести разницу
с помощью других способов оплаты, предлагаемых при оформлении Заказа.
Несовершение действий, направленных на активацию Подарочного сертификата и/или
неоформление Заказа с использованием средств Подарочного сертификата, в течение
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срока его действия, признается отказом Обладателя Главного приза от своих прав
по осуществлению выбора услуги на сайте https://www.ozon.travel и не влечет обязанности
OZON.travel/ Организатора/ Оператора 1 произвести обмен Подарочного сертификата или
возвратить (компенсировать) Обладателю Главного приза денежные средства
за Подарочный сертификат.
Выплата денежного эквивалента стоимости Главного приза не допускается.
Основными претендентами на Главный приз становятся Участники, которые за все время
проведения Акции, больше остальных претендентов на Главный приз, зарегистрировали
чеков (не менее чем 2 (Два) Чека, подтверждающих покупку 2 (Двух) любых продуктов
Продукции под товарным знаком «Kotex», в соответствии с условиями настоящих Правил.
3.4.

Даты розыгрыша Главного Приза: 01 ноября 2019г.

Даты розыгрыша
Главного Приза
01.11.2019

В розыгрыше могут принять участие
чеки, зарегистрированные в следующий
период
с 00 часов 00 минут 01 секунд 5 сентября
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 31
октября 2019 года

3.5.
Участник Акции за весь период Акции может получить не более 1 (одного) Главного
Приза.
Порядок определения обладателей Призов.
4.1
Победители – Получатели Гарантированного Приза определяются по
следующему алгоритму:
первые участников 8 000 (Восемь тысяч), выполнивших условия пунктов 2.1.1. – 2.1.2.
и удовлетворяющих условиям пунктов 1.10. – 1.12., становятся обладателями
Гарантированных призов. Распределение Призов,
указанных в Перечне
Гарантированных Призов, между получателями
Гарантированного Приза
осуществляется путем случайного выбора Призов посредством компьютерной
программы.
4.

4.2. Победители – Получатели Ежедневного Приза определяются по следующему
алгоритму:
Определение обладателей Ежедневных Призов проводится Оператором Акции 1
путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы –
Генератором случайных чисел среди всех Участников Акции, зарегистрировавших
чеки в соответствующий день регистрации чеков. При этом обладатель Ежедневного
приза за участие в Акции имеет право на его получение при выполнении следующих
условий:
✓
✓
✓

Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек
(оригинал или Электронную копию (скан-копию)), а также иные документы и сведения,
предусмотренные Правилами Акции;
В случае если Участник не сможет предоставить Организатору, зарегистрированный
чек и иные документы, предусмотренные в Правилах, а также в случае, если
зарегистрированный чек в результате определения Победителя, повторно окажется
Победителем, который в предыдущем периоде получил Приз, Участник теряет право
на получение Приза и Обладателем такого Приза признается Участник со следующим
номером зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Приза не будут
выполнены условия Акции.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущий день,
сгорают и не включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах
участия для целей определения Обладателей Ежедневных Призов.
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4.2 Победители – Получатели Еженедельного Приза определяются согласно периодам,
указанным в пункте 3.3. настоящих Правил по следующему алгоритму:
N = (KЗ) *Е+1, где, N выигрышный Чек,
КЗ – количество Заявок в еженедельном Реестре;
Е – дробная часть числа (число, указанное после запятой, числа, определяющего курс,
например, (пример курс ЕВРО к рублю РФ составил 75,7345, то Е = 0,7345) являющегося
курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения победителей.
Если N нецелое число, оно округляется до целого в большую или меньшую сторону, согласно
порядку округления десятичных дробей).
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок в еженедельном Реестре за первую неделю составило 3786 единиц,
КЗ = 3786, Е = 0,7345 (так как курс ЕВРО к рублю РФ на день определения победителей
составил 75,7345), N= (3786) *0,7345+1=140, N = 140.
Победителем признается Участник, чей порядковый номер Заявки равен числу 140
4.3. Победитель – Получатель Главного Приза определяется по следующему алгоритму:
Определение обладателя Главного Приза проводится Оператором Акции 1 путем случайного
распределения Приза посредством компьютерной программы – Генератором случайных
чисел среди всех Заявок Участников Акции, которые за период проведения Акции
зарегистрировали не менее двух чеков, соответствующих правилам акции. При этом
обладатель Главного Приза за участие в Акции имеет право на его получение при выполнении
следующих условий:
1. Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
2. Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал или
Электронную копию (скан-копию)), а также иные документы и сведения, предусмотренные
Правилами Акции;
3. В случае если Участник не сможет предоставить Организатору, зарегистрированный чек и
иные документы, предусмотренные в Правилах Акции Участник теряет право на получение
Приза и Обладателем такого Приза признается Участник со следующим номером
зарегистрированного чека и так до тех пор, пока Обладателем Приза не будут выполнены
условия Акции.
5.
Условия, порядок и сроки получения Призов.
5.1.
Организатор и/или Оператор 1 уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем
Акции посредством сообщения, направляемого через чат-бот на сайте www.kotex.ru, а также
по любым иным контактным данным, предоставленным Организатору, по выбору
Организатора. Список победителей публикуется на Сайте Акции.
В случае необходимости Организатор сообщает Участнику о перечне документов и сведений,
которые необходимо предоставить для Участия по первому запросу Организатора и/или
Оператора 1. А также любую иную информацию и документы, запрошенные Организатором.
5.2.
В случае не предоставления Участником информации, запрошенной в соответствии с
настоящим разделом, а также любым несоблюдением 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). Организатор в праве распорядиться невостребованными призами по своему
усмотрению.
5.3.
Участник, признанный Победителем, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
сообщения Организатором и/или Оператором 1, предоставить перечень необходимых
документов для получения Приза в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
передать Организатору Акции и/или Оператору 1 по электронному адресу
promo2019@kotex.ru все необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).
Вручение Победителям Акции Гарантированных и Ежедневных, Еженедельных Призов,
указанных в п. 3.1 - 3.3. настоящих Правил, производится путем отправки Победителю
Приза на электронный адрес, указанный при регистрации в сроки, указанные в пункте
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2.1.2. настоящих Правил. Обязанность по отправке считается исполненной с момента
передачи Приза.
Вручение Гарантированных и Еженедельных призов осуществляется в течение 30
рабочих дней с момента предоставления Победителем информации и документов,
требуемых в соответствии с Правилами, но в пределах сроков, указанных в пункте
1.9настоящих Правил.
Главный Приз Победитель получает путем вручения приза лично в руки, после
предоставления Организатору Акции и/или Оператору 1 в виде скан-копий следующей
информации и данных:
•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия, имя и отчество;
Тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
Дата выдачи и орган выдачи документа, удостоверяющего личность;
Город и адрес регистрации и проживания;
Дата рождения;
Место рождения;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
Адрес электронной почты.

Вручение Главного приза осуществляется вплоть до 15 ноября 2019 года (включительно)
при предоставлении Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с
Правилами.
Получатель Главного Приза предоставляет Организатору право на использование имени,
фамилии, фото- и видеоматериалов со своим изображением, связанные с участием в Акции,
а так же в рамках проведения видеосъемки. Также интервью и иные материалы о нем могут
быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или
в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
5.4.
Организатор и Оператор 1 не несут ответственности в случае указания Участником
неверных данных для отправки призов. Призы повторно не высылаются.
5.5.
Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем
Акции, Оператору не удается вручить призв период проведения Акции, указанное
обстоятельство считается отказом Участника от получения приза.
5.6.
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.
5.7.
Призы не подлежат выдаче/перечислению в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимо способов, форм и лиц, описанных в настоящих Правилах.
5.8.
Если Организатор в течение 3(трех) дней не может связаться с Участником Акции,
ставшим победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший
победителем, не отвечает на электронное письмо и не предоставляет информацию и
документы, описанные в настоящих Условиях, призы остаются в распоряжении
Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядится нераспределенными
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции.
5.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает иные правила участия в
Акции, установленные настоящими Условиями. Организатор оставляет за собой право
распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе
выдать их иным участникам акции.
5.10. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником Акции неверных
фамилии, имени и отчества или адреса электронной почты.
5.11. Ответственность Организатора в отношении призов ограничена исключительно
количеством призов. Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно производителю/исполнителю услуг (если применимо) этих призов.
Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками Акции
непосредственно при получении приза. Модель, цвет, а также другие параметры и
характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
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ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламных материалах и на Сайте.
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 сайте акции 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 подтверждает, 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 передаёт Организатору электронную копию чеков 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 завершённой после отправки всех Призов Победителям Акции.
6.7.
Участники проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке
35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора
Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Участника Акции
(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет
обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его
из общей стоимости Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового
кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
6.8.
Соглашаясь с правилами акции, потребитель выражает своё согласие на получение
рекламной и информационной рассылки от ООО «Кимберли-Кларк».
6.9.
В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Условиях,
повлекшего возникновение у Организатора/ Операторов убытков (в т.ч., но не
ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и
привлечения виновного к ответственности), Участник обязан возместить такие убытки в
полном объеме.
6.10. Организатор/ Оператор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную
проверку Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение
приза или нет. Под выборочной проверкой понимается возможность запросить скан-копии
и/или оригиналы Чеков, подтверждающих покупку. Все расходы, связанные с отправкой
чеков Организатору / Оператору Акции 1, для проведения выборочной проверки, а также их
возвратом, Участник Акции несет самостоятельно.
6.11. Призы передаются победителям только после обязательной проверки
Организатором/Оператором Акции 1, на предмет соблюдения Участниками правил
настоящих Условий и добросовестности действий Участников Акции.
6.12. Обладатель Главного приза самостоятельно предоставляет все необходимые для
осуществления поездки документы, и несет всю ответственность за достоверность
предоставленных сведений. Организатор/ Оператор Акции 1 не несут ответственности в
случае возникновения проблем у Обладателя Главного приза, если это связанно с
неправильным оформлением или недействительностью паспортов, отсутствием или
неправильным оформлением необходимых документов. Обладатель Главного приза
самостоятельно ознакамливается с правилами, регламентирующими режим въезда и
выезда, паспортного, визового, таможенного и санитарного контроля, в том числе о
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факторах риска. Принимая участие в Акции,Обладатель Главного приза, соглашается и
подтверждает, что все риски связанные с его жизнью и здоровьем является его личной
ответственностью.
6.13. Организатор/ Оператор Акции 1 не несет ответственность за любые обстоятельства,
не связанные с нарушением Организатором/ Оператором Акции 1 настоящих Правил, либо
по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора/ Оператора Акции 1.
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