Правила проведения рекламной акции
«Зарегистрируйся на сайте Kotex.ru и получи купон на
скидку»
1. Общие положения.
1.1. Настоящая акция «Зарегистрируйся на сайте Kotex.ru и получи купон на
скидку», далее – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям,
далее – Правила, в соответствии с гражданским законодательством для
публичного конкурса. Акция не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода. Акция является рекламным мероприятием, направленным на
привлечение внимания к объекту рекламирования – продукции Кимберли
Кларк, обозначенной товарным знаком «Kotex», формирование и
поддержание интереса к ней и ее продвижение на рынке. Акция не является
лотереей, право на участие в данной Акции не связано с риском, призовой
фонд формируется за счет средств Организатора Акции.
1.2. Настоящие Правила определяют круг лиц, которые участвуют в Акции,
сущность и порядок выполнения условий Акции, место, срок, размер и
форму призов по итогам Акции, порядок и сроки объявления результатов
Акции, а также порядок и сроки получения приза.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации на сайте
www.kotex.ru, расположенном в общем доступе в сети Интернет, далее –
Сайт.
1.4. Организатор вправе привлечь третьих лиц для выполнения отдельных
функций Организатора в рамках Акции.
2. Организатор и Призовой фонд Акции.
2.1. Организатором
Акции
является
ООО
«Взаимодействие».
Адрес
местонахождения: 127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА. ДМИТРОВКА М., ДОМ 25
СТР.1, ОФИС 28, комната 2; ИНН 6321367185, ОГРН 1146320021561.
2.2. Рекламодателем
Акции
является
ООО
«Кимберли-Кларк». Адрес
местонахождения: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Ситенка, владение
15; ИНН 7709222373, ОГРН 1037739499270.
2.3. Призовой фонд Акции:
Пункт
Правил
2.3.1.

Вид Приза
Apple
iPhone 11

Описание Приза
- Телефон Apple iPhone 11 128 ГБ, стоимостью не
более 65 000 рублей

Количеств
о
Призов
(шт.)
6

(настоящий приз не подлежит передаче третьим
лицам)

2.3.2.

Гарантиров
анный приз

- Денежная часть Приза, размер которой
определяется по формуле N=(Q - 4000)*0,35/0,65,
где N - размер денежной части, а Q – общая
стоимость вещевой части Приза
Купон на скидку 50%. Скидка распространяется 500 000
на ассортимент в наличии сети магазина,
указанной на купоне

2.4. Победитель Акции определяется по формуле, в соответствии с разделом

п.5.2.
2.5. Замена призов не производится, денежный эквивалент стоимости Призов не
выплачивается, частичная выдача / выплата приза не производится.
Организатор оставляет за собой право заменить Призы Акции на аналогичные
по стоимости без дополнительного уведомления Участников Акции.
2.6. Свойства приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению Организатора и могут отличаться от изображений,
представленных в рекламных материалах, и сложившихся на их основании
ожиданий участников.
2.7. 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.
2.8. Обязательства Организатора по выдаче призов Победителям Акции
ограничены призовым фондом, прописанным выше.
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции с 00:00 (здесь и далее – время московское) 1
февраля 2020 г. по 23:59 25 января 2021 г. (здесь и далее – обе даты
включительно), не включая срок доставки/вручения призов Победителям
Акции.
3.2. Срок регистрации на сайте www.kotex.ru и выдачи гарантированных призов
с 00:00 1 февраля 2020 до 23:59 25 января 2021 года
3.3. Даты розыгрышей:
Определение
Период активации гарантированных Анонс
победителя
призов (купонов)
победителя
10.04.2020
с 00:00:00 20.01.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
31.03.2020
18.04.2020
10.06.2020
с 00:00:00 1.04.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
31.05.2020
18.06.2020
10.08.2020
с 00:00:00 01.06.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
31.07.2020
18.08.2020
10.10.2020
С 00:00:00 01.08.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
30.09.2020
18.10.2020
10.12.2020
С 00:00:00 01.10.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
30.11.2020
18.12.2019
17.01.2021
С 00:00:00 01.12.2020 по 23:59:59 до
23:59:59
30.12.2020
25.01.2021
3.4. Определение Победителей происходит не позднее, чем через 5 рабочих
дней с даты конкретного розыгрыша.
3.5.
Срок выдачи/передачи приза в логистическую/почтовую/курьерскую
компанию не позднее, чем через 15 рабочих дней с момента подтверждения
победителя акции за конкретный период.

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции.
4.1. Участниками Акции могут быть физические лица любого возраста,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации
и
постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
4.2. Участие в Акции несовершеннолетних граждан, претендующих на получение
Главного Приза, осуществляется исключительно с письменного согласия их
законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется
Организатору Акции вместе с документами согласно п. 8.3. настоящих
Правил Акции. В случае непредоставления указанного согласия Организатор
вправе отказать Участнику в признании его Победителем без выдачи Приза. В
таком случае Организатор определяет нового победителя, которым
становится участник со следующим порядковым номером.
4.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Акции и права на получение призов Акции.
4.4. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора,
участвующих в Акции, а также членам семей всех указанных лиц.
4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.5.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.5.2. Предоставления соответствующего приза согласно Правилам Акции, в
случае признания участника Победителем Акции.
4.6. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением приза в соответствии с Правилами Акции.
4.7. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет
права участия в Акции.
4.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательной публикацией таких изменений на Сайте
www.kotex.ru.
4.9. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение
Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Акции, соответствующее сообщение, или иным способом
публично уведомить о факте приостановления и/или досрочного
прекращения проведения Акции.
4.10.Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в какие-либо
переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.11.Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое нарушает и/или
подделывает и/или извлекает выгоду из любого нарушения и/или подделки
процесса участия в Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Лица,
замеченные в использовании фейковых аккаунтов [1] для целей участия в
настоящей Акции, отстраняются от участия в Акции. Решение об отстранении
от участия в Акции обжалованию не подлежит. Организатор оставляет за
собой право не объявлять причину отстранения от участия в Акции.
4.12.Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, в связи с
признанием участника обладателем соответствующего приза, без выплаты
за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его имени, фамилии и материалов,

изготовленных в связи с его участием в Акции, при распространении
рекламной информации о Акции. Авторские (смежные) права на
полученные материалы принадлежат Организатору.
4.13.Один участник может принять участие в настоящей Акции один раз.
4.14.Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Акции и определение
победителей.
5.1. Условия участия в Акции.
Для участия в Акции участнику необходимо:
• Зайти на Сайт по адресу www.kotex.ru,
• Зарегистрировать корректный e-mail адрес, на который будет отправлен
купон со скидкой. Принимаются электронные адреса, работающие на
следующих доменных именах: mail.ru, list.ru, inbox.ru, bk.ru, yandex.ru, ya.ru,
gmail.com, icloud.com, outlook.com, hotmail.com, yahoo.com. Иные
доменные имена к регистрации на сайте не принимаются. Участник с
почтой, зарегистрированной на ином и(или) подозрительном домене,
будет заблокирован и исключен из проведения розыгрыша.
• Воспользоваться купоном при покупке продукции Kotex из ассортимента
в наличии сети магазина, указанной на купоне, в период, указанный на
купоне;
Купоны, активированные ранее или позднее указанных дат, в розыгрыше не
участвуют.
После выбора магазина из списка доступных, поменять его в дальнейшем
не предоставляется возможным.
Акция доступна только для новых пользователей сайта и не суммируется с
другими акциями.
Правила использования купона индивидуальны и указаны на купоне.
Купоном можно воспользоваться только 1 раз.
5.2. Порядок определения победителей Акции.
Победителями и обладателями Гарантированной Награды, признаются все
Участники, выполнившие действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил.
Победителями и обладателями Награды, предусмотренной п. 2.3.1. настоящих
Правил, становятся Участники, которые зарегистрировали N-ные Заявки, при
этом N определяется по формуле:
N = KЗ*Е+1, где N - выигрышный Участник,
КЗ – количество Участников, зарегистрировавшихся на сайте и применившие
купон со штрихкодов в период проведения Акции;
Е – дробная часть числа (число, указанное после запятой, числа, являющегося
курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день определения
победителей (например, курс ЕВРО к рублю РФ составил 75,7345, то Е = 0,7345).
Если N нецелое число, оно округляется до целого в большую или меньшую
сторону, согласно порядку округления десятичных дробей).
6. Порядок получения Призов.
6.1. Для получения приза участнику необходимо способом, согласованным с
Организатором, предоставить копии или фотографии главной страницы и
страницы с последней отметкой о регистрации по месту жительства
общегражданского паспорта гражданина РФ и иную информацию по
запросу Организатора, необходимую для вручения призов Акции
победителям
Участник Акции, имеющий право на получение Приза, обязуется должным

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

образом заполнить и подписать все необходимые для получения Приза
документы, представляемые Организатором Акции.
По согласованию с Победителем или Призером, приз может быть доставлен
почтовой, или логистической, или курьерской компанией, в таком случае
расходы по доставке несет Организатор.
Почтовое отправление приза осуществляется только в пределах территории
Российской Федерации.
Моментом вручения приза является его передача сотрудникам почтовой
(курьерской, логистической) службы Призеру. При этом обязанность
Организатора по выдаче приза считается исполненной с момента передачи
приза почтовой (курьерской, логистической) службе, осуществляющей
доставку приза.
Организатор не несет ответственности за утерю или задержку отправления
приза по вине почтовой/курьерской/логистической служб или третьих лиц, а
также вследствие иных не зависящих от него обстоятельств.
Организатор не несет риск случайной гибели или порчи призов с момента
их передачи почтовой (курьерской, логистической) службе.
В случае непредставления Призером Акции документов (полностью либо в
части), необходимых для получения приза, а равно несоответствия
предоставленных документов указанным выше в п. 6.1. Правил требованиям,
приз становится невостребованным, не выдаётся и используется
Организатором по собственному усмотрению.
Количество
призов
ограничено,
дополнительной
выдачи
призов
Организатором Акции не производится.
В течение всего периода проведения Акции Участник может стать
обладателем только одного приза.
Приз считается невостребованным, если Организатор не может связаться с
Победителем в течение 30 календарных дней после даты объявления
Победителя.
Приз считается невостребованным в случае его возврата по причине отказа
от его получения.
Невостребованный приз не может быть повторно истребован Призером и
поступает в распоряжение Организатора. Претензии по неполученному
призу не принимаются.
В случае возвращения почтовой (курьерской, логистической) службе приза
Организатору, в связи с невозможностью вручения посылки адресату, или
неявки Призера за призом по адресу и в сроки, указанные в п. 3.5. настоящих
Правил, Организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.

7. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Акции.
7.1. Участники информируются о выигрыше в Акции звонком на номер
мобильного телефона, указанный в форме согласия на обработку
персональных данных, заполненной при регистрации на сайте www.kotex.ru.
7.2. Имена победителей Акции будут опубликованы (анонсированы) на Сайте
www.kotex.ru и в официальных аккаунтах бренда www.vk.com/kotex и
www.instagram.com/kotexrussia/ в соответствии со сроками, указанными в п.
3.3.
8. Персональные данные.
8.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт своё безусловное согласие Организатору на обработку
своих персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться Организатором в связи с проведением настоящей Акции и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с

настоящей Акцией.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных для целей проведения настоящей Акции, в соответствии
с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Участники акции в праве отозвать свое согласие на использование своих
персональных данных Организатором акции путем направления письменного
уведомления на адрес, указанный в п. 2.1.
8.2. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт своё безусловное согласие Рекламодателю на обработку
своих персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться Рекламодателем в связи с проведением настоящей Акции и
могут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией, в соответствии с Согласием на обработку персональных данных,
размещенным на ресурсе Рекламодателя по адресу
https://kotex.ru/agreement.pdf.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных для целей проведения настоящей Акции, в соответствии
с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Участники акции в праве отозвать свое согласие на использование своих
персональных данных Рекламодателем акции путем направления
письменного уведомления на адрес, указанный в п. 2.2
8.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора

Акции: данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об
адресе регистрации по месту жительства, адрес электронной почты, номер
телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором в целях проведения настоящей Акции: для
выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно
настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
8.4. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии
с требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности.
Участник соглашается с тем, что его персональные данные, полученные
Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением
требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в
случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику Акции.
8.5. Персональные данные участника Акции, получившего приз, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения
Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению;
персональные данные участников, не ставших обладателями призов Акции,
по окончании его проведения подлежат уничтожению.
8.6. Регистрируясь на сайте www.kotex.ru участники акции выражают свое

согласие на получение новостей о промо-акциях Рекламодателя
посредством информационных уведомлений через e-mail письма и sms
сообщения.
9. Иные условия Акции.
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе
перед лицом, признанным обладателем приза Акции, в следующих
случаях:
9.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его
обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора: сбоя
работы операторов, провайдеров в сети Интернет, к которым
подключён участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а
также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность уведомления и/или предоставления
документов участником Организатору для вручения приза его
обладателю;
9.2.2. сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет,
приведших к потере электронных данных Акции;
9.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и
делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные
факторы,
массовые
эпидемии;
распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
9.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.5. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе
потенциальных участников Акции.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и
выдаче приза лицу, которое не имело права участия в Акции согласно
настоящим Правилам.
9.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза
не может осуществить его получение в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
9.5. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих
Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Акции, участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
9.6. При возникновении проблем с регистрацией на сайте и/или активацией
купона на кассе Участник может написать на электронную почту
coupons@kotex.ru
9.7. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию на сайте www.kotex.ru. Во всем,
что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

