Правила проведения и условия участия в Акции «Выигрывай классные призы с Kotex Active»
1. Общие положения:
1.1. Наименование акции: «Выигрывай классные призы с Kotex Active» (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 продукция под товарным знаком «KOTEX» линейки Active (далее –
«Продукция»), реализуемая в сети магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик» 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, - 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:
- рассылку еженедельных призов,
- коммуникацию с участниками Акции посредством e-mail сообщений согласно базе данных
Организатора Акции, размещенной на сайте Организатора, путем предоставления доступа
Оператору Акции 1 к персональным данным по защищенному каналу связи в рамках Акции
«Выигрывай классные призы с Kotex Active»
- вручение Приза № 1
- исполнения функций налогового Агента по Призу № 1
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 оказывающим техническое обеспечение проведения Акции, является Общество с
ограниченной ответственностью «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» (далее - Оператор 2). Сфера
ответственности Оператора 2 – техническая реализация Акции, включая определение

Победителей Акции. Юр. Адрес 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д.6/12, кв.30 Факт. Адрес
127006, г. Москва, ул. Дмитровка М., д.25, стр.1, оф.28, комната 2 ИНН/КПП
6321367185/771001001 ОГРН 1146320021561 БИК 044525256 р/с 40702810897960000134 к/с
30101810000000000256
1.8. Оператором Персональных Данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и уполномоченным на сбор, хранение и обработку
персональных данных Пользователя, ставшего Участником Акции, является ООО «КимберлиКларк» (далее – «Оператор Персональных Данных»): ОГРН 1037739499270, ИНН 7709222373;
142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15.
1.9. Территория проведения Акции – Российская Федерация, магазины сети «Магнит» и «Магнит
Косметик».
1.10. Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая 2019 года до 23 часов
59 минут 59 секунд 31 июля 2019 года, включая срок совершения покупок, регистрации кодов с 00
часов 00 минут 01 секунд 8 мая 2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 2 июля 2019 года, а также
период выдачи призов вплоть до 31 июля 2019 года.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
1.11. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние (в возрасте 18 лет и
старше) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
1.12. 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. 5.3. настоящих Правил
Акции. В случае непредоставления указанного согласия Организатор или Оператор Акции 1
вправе отказать Участнику в признании его Победителем без выдачи Приза. В таком случае
Организатор или Оператор Акции 1 определяет нового победителя , которым становится участник
со следующим порядковым номером.
1.13 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.
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 8 мая 2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 2 июля
2019 года (включительно) по Московскому времени приобрести Продукцию в сети магазинов
«Магнит» и «Магнит Косметик» под товарным знаком «Kotex» линейки Active и любой другой
Продукт под товарным знаком «Kotex» не из линейки Active, сохранив кассовый чек (далее –
«Чек»), подтверждающий приобретение Товара в указанный период и в местах проведения Акции
сети магазинов «Магнит» и «Магнит Косметик».
2.1.2. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая 2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд 2 июля
2019 года (включительно) по Московскому времени отправить Код из пачки (код находится на

одной из сторон упаковки продукта с внутренней стороны) Продукции под товарным знаком
«Kotex» линейки Active посредством сообщения, направляемого через чат-бот на сайте
www.kotex.ru.
Для регистрации Участнику необходимо указать следующие данные в регистрационной форме:
- имя (логин)
- e-mail (принимаются электронные адреса, работающие на следующих доменных именах:
@mail/list/inbox/bk/yandex/ya/gmail/icloud/outlook/hotmail/yahoo). Иные доменные имена к
регистрации на сайте не принимаются.
- ссылка на аккаунт в соцсети*
*Под аккаунтом в социальной сети понимается страница/профайл с размещением фотографий и
др. персональных данных в социальных сетях: instagram, vk, facebook,
При успешной регистрации кода Участник получает уведомление об успешной регистрации Кода.
В случае, если Участник приобретает продукт, в котором нет Кода, он имеет право обратиться на
обратную связь Промо-Акции, прикрепить к своему обращению фото чека и видео упаковки
изнутри. В этом случае, ему будет присвоен индивидуальный Код, который необходимо
направить сообщением через чат-бота на сайте www.kotex.ru, который также примет участие в
розыгрыше. Участник получает уведомление от чат-бота об успешной регистрации Кода.
Регистрируя в чат-боте второй и последующий уникальный код из пачки, участник не получает
повторно гарантированный приз, но второй и последующий код принимает участие в розыгрыше
Еженедельного приза и Приза №1.
2.2. С момента регистрации Кода из пачки продукции под товарным знаком «Kotex» линейки
Active в порядке, указанном в п. 2.1. настоящих Правил, потребитель становится Участником
Акции. Таким образом, регистрация Кода из пачки подтверждает право на участие в Акции,
согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных
отношений Организатора с Участником Акции. Участник обязан сохранить кассовый чек,
подтверждающий приобретение Продукта под товарным знаком «Kotex» линейки Active и любого
другого Продукта под товарным знаком «Kotex» , до окончания общего срока проведения Акции.
По просьбе Организатора, участник обязан предоставить электронную копию чека на электронный
адрес: magnit@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. По итогам совершения действий,
указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, договор между Участником и Организатором на
участие в Акции считается заключённым.
2.3. Участие в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, согласен с Правилами Сайта www.kotex.ru., а также предоставил своё согласие на
обработку своих персональных данных Организатором 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);
- 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 Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, Организатору 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: 142800, Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка
владение 15. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника,
серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона. Направляя
Код из пачки продукции под товарным знаком «Kotex» линейки Active через чат-бота на сайте
www.kotex.ru, Участник (тем самым) даёт свое согласие Организатору на осуществление в адрес
Участника 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 для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои,
связанные с регистрацией Участниками Кодов, 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.
Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Организатор имеет 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.
2.4. Регистрация кода из пачки продукции «Kotex» линейки Active не осуществляется, а лицо не
становится Участником Акции и не принимает участие в получении призов, в следующих случаях:
2.4.1. Если при регистрации указан Код из пачки продукции «Kotex» линейки Active,
зарегистрированный ранее;

2.4.2. Если регистрация кода из пачки продукции «Kotex» произведена лицом ранее 00 часов 00
минут 01 секунд 8 мая 2019 года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 2 июля 2019 года
(включительно) по Московскому времени.
2.5. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное количество кодов из пачки
продукции «Kotex» линейки Active.
2.6. Каждый участник может регистрировать не более 1 (одного) кода из пачки продукции
«Kotex» линейки Active каждые 5 минут.
2.7. 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 Акци и 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 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,
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.
3. Призы Акции.
3.1. Гарантированный приз – Участник может получить не менее чем, за регистрацию 1 (Одного)
Кода из пачки продукции под товарным знаком «Kotex» линейки Active. Гарантированные Призы
распределяются согласно алгоритму, указанному в п. 4.1. настоящих Правил. Каждый участник,
признанный Победителем, может получить следующий Гарантированный Приз:
Гарантированный приз
Промо-код на Скидку в размере 100р. на
поездку, заказанную через приложение
Яндекс.Такси*. Срок действия промо-кода с 09
мая до 31 декабря 2019 года

Максимальное количество Призов,
разыгрываемое за весь период Акции
7090

За весь период проведения Акции один Участник может получить только один Гарантированный
приз, а также может претендовать на Еженедельный или Приз №1 Акции. Стоимость 1 (одной)
единицы Гарантированного приза не превышает 4000 (Четырех тысяч) рублей.
*Скидка в размере 100 рублей, действует на одну поездку Яндекс.Такси, во всех городах, где
работает Яндекс.Такси, с 09.05.2019 г. по 31.12.2019 г. при оплате картой. Если у вас не получается

активировать промокод, напишите в службу поддержки — support@taxi.yandex.ru. Правила
использования промокодов: taxi.yandex.ru/promocode.
Инструкция по использованию:
1.
2.
3.
4.

Скачайте приложение Яндекс.Такси (0+) в AppStore или Google Play.
Привяжите банковскую карту к приложению.
В меню в разделе «Промокод» введите полученный код
При заказе такси выберите оплату картой.

Яндекс.Такси – информационный сервис. Транспортные услуги оказываются перевозчиками. 0+
3.2. Еженедельный приз – набор косметики «Beauty Bomb» в составе:
•
•
•
•
•
•
•

тональный крем BB-cream тон 01,
крем увлажняющий для лица/face cream,
матирующие салфетки для лица/ Oil-blotting paper,
Тушь Plus size тон 01/Black,
Карандаш для глаз двухсторонний /Duo eyeliner тон 08,
Карандаш для бровей двухсторонний /My brow pencil duo тон 02,
Жидкая помада-блеск /Intense color lipgloss Bomb Gloss тон 03
Каждое наименование предоставляется по 1 шт.

Косметика размещается в бьюти-боксе.
Еженедельный Приз
Набор косметики Beauty Bomb

Количество Призов, разыгрываемое за весь
период Акции
240

Стоимость 1 (одной) единицы Еженедельного приза не превышает 4000 (Четырех тысяч) рублей.
Периоды определения Получателей Еженедельных призов:
Дата
розыгрыша
Период регистрации кодов
Еженедельного
Приза
15.05.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
14 мая 2019 года
22.05.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
21 мая 2019 года
29.05.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
28 мая 2019 года
05.06.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
04 июня 2019 года
11.06.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
10 июня 2019 года
19.06.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая

Кол-во призов
30

30

30

30

30

30

2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
18 июня 2019 года
26.06.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
30
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
25 июня 2019 года
03.07.2019г.
с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
30
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
02 июля 2019 года
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Еженедельного приза.
3.3. Приз №1 – Участие в шоу «Утро Пятницы» состоящий из:
3.3.1.посещения и участия в съемках ТВ шоу «Утро Пятницы» 28.05.2019 для одной персоны.
Место и время проведения указанного шоу сообщается Оператором Акции 1 дополнительно.
3.3.2. Приз №1 в случае, когда победитель проживает на территории Москвы или Московской
области, включает в себя:
Комплект подарочных карт "MyGift" (включает в себя подарочную неименную карту VISA
номиналом 15 000 руб. – 3шт., подарочную неименную карту VISA номиналом 5 000 руб. – 1шт).
Указанный комплект My Gift используется исключительно для создания спортивного образа
победителя, на общую сумму не более 50 000 р. Составление и наполнение образа остается на
стороне Оператора 1 по согласованию с Организатором. Победитель не может использовать
указанный комплект на иные цели, кроме тех, которых предусмотрены настоящим абзацем и
Правила Акции.
Дополнительно, обладателю Приза 1 (когда победитель проживает на территории Москвы или
Московской области) вручается денежная часть Приза, указанного в настоящем пункте, в размере
не более 27 469 рублей (двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 00 копеек).
3.3.3. Приз №1 в случае, когда победитель проживает за пределами Москвы и Московской
области, что подтверждается сведениями в паспорте о месте временной или постоянной
регистрации, включает в себя:
Комплект подарочных карт "MyGift" (включает в себя подарочную неименную карту VISA
номиналом 15 000 руб. – 3шт., подарочную неименную карту VISA номиналом 5 000 руб. – 1шт).
Указанный комплект My Gift используется исключительно для создания спортивного образа
победителя, на общую сумму не более 50 000 р. Составление и наполнение образа остается на
стороне Оператора 1 по согласованию с Организатором. Победитель не может использовать
указанный комплект на иные цели, кроме тех, которых предусмотрены настоящим абзацем и
Правила Акции
- Билеты на самолет эконом класса (или иной вид транспорта из предложенных Победителю
Оператором 1) на 1 (одного) человека от места жительства до г. Москвы и обратно, (далее –
«Билет»);
-Проживание на 2 (две) ночи в Отеле категории не ниже 3* в одноместном номере (питание в
стоимость проживание не включено).

Стоимость билетов и проживания в гостинице для Победителей, проживающих за пределами
Москвы и МО рассчитывается отдельно, и не превышает 50 000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей
00 копеек)
посещение и участие в съемках ТВ шоу «Утро Пятницы» 28.05.2019 для одной персоны. Место и
время проведения указанного шоу сообщается Оператором Акции 1 дополнительно. В случае,
если победителем становится несовершеннолетний участник, проезд и проживание
сопровождающему не оплачиваются.
Дополнительно, обладателю Приза№ 1, проживающему за пределами Москвы и МО, вручается
денежная часть Приза, указанного в настоящем пункте, в размере не более 57 077 рублей
(пятьдесят семь тысяч семьдесят семь рублей 00 копеек).
3.3.4 Даты розыгрыша Приза № 1:
Дата
розыгрыша
Приза № 1
23 мая 2019г.

Период регистрации кодов

Кол-во призов

с 00 часов 00 минут 01 секунд 8 мая
2019 до 23 часов 59 минут 59 секунд
22 мая 2019 года

1

За весь период Акции разыгрывается 1 Приз №1
Участник Акции за весь период Акции может получить не более 1 (одного) Приза №1. при
условии, что не является обладателем Еженедельного приза.
3.5. Организатор/Оператор 1 уведомляет Участников о предусмотренной гл. 23 НК РФ
обязанности уплатить НДФЛ со всех полученных в налоговом периоде в денежной и натуральной
форме доходах, в том числе доходов в виде призов (наград), полученных по итогам акций
(конкурсов), суммарное стоимостное выражение которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи
рублей 00 копеек) по ставкам, предусмотренным действующим законодательством РФ о налогах и
сборах.
4. Порядок определения обладателей Призов.
4.1 Победители – Получатели Гарантированного Приза определяются по следующему алгоритму:
первые 7090 участников, выполнивших условия пунктов 2.1.1. – 2.1.2. и удовлетворяющих
условиям пунктов 1.11. – 1.13., становятся обладателями Гарантированного приза.
4.2 Победители – Получатели Еженедельного Приза определяются согласно периодам, указанным
в пункте 3.2. настоящих Правил по следующему алгоритму: N = (KЗ/20) *Е+1, где КЗ – количество
Заявок в еженедельном Реестре;
Е – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения победителей (пример курс ЕВРО к рублю РФ составил 82,9671, то Е = 0,9671).
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания дробной части.
Победителями считаются те, чьи строчки в выгрузке будут кратны N.
4.3 Победители – Получатели Приза № 1 определяются по алгоритму: N = (KЗ/5) *Е+1, где, N
выигрышный Код, 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).
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 Оператору 1, по выбору Организатора. Список
победителей публикуется на Сайте Акции. В случае необходимости Оператор 1 сообщает
Участнику о перечне документов и сведений, которые необходимо предоставить для Участия по
первому запросу 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 еженедельного Приза, обязуется в течение 2 (двух)
календарных 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
magnit@kotex.ru все необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).
Вручение Гарантированного приза Акции – «Промо-код на Скидку в размере 100р. на поездку,
заказанную через приложение Яндекс.Такси., указанного в п. 3.1 настоящих Правил, производится
путем отправки уникального кода на скидку на электронную почту участника, указанную при
регистрации, согласно срокам, указанным в п.1.10.
Вручение Победителям Акции Еженедельных Призов, указанных в п. 3.2. настоящих Правил,
производится путем отправки Победителю Приза на почтовый адрес в период с 04.07.2019 по
31.07.2019.
Вручение призов осуществляется вплоть до 31 июля 2019 года (включительно) при
предоставлении Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с
Правилами.
Приз № 1 Победитель получает при личном присутствии, 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;
• Реквизиты банковской карты Победителя;

• Дата рождения;
• Место рождения;
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• Адрес электронной почты.
5.4. Победитель Приза № 1 обязан предоставить данные указанные в п.5.3 и подтвердить до
24.05.2019 возможность приехать на съемку в ТВ шоу «Утро Пятницы», которая будет проходить
28.05.2019. При этом, если получатель Приза № 1 проживает за пределами территории Москвы
и Московской области, он обязан приехать в Москву не позднее 27.05.2019 года для создания
спортивного образа.
Место и время проведения съемки сообщается победителю
Организатором/Оператором 1 дополнительно не позднее 27.05.2019г.
Получатель Приза №1 предоставляет Организатору право на использование имени, фамилии,
фото- и видеоматериалов со своим изображением, связанные с участием в Акции, а также 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. При наличии у Победителя социальных сетей
Победитель обязуется разместить не менее одного поста с информацией об участии и победе в
Акции «Как стать героиней ТВ шоу с Kotex Active». Текст и наполнение поста предварительно
согласовывается с Организатором/Оператором 1.
5.5.. Организатор и Оператор 1 не несут ответственности в случае указания Участником неверных
данных для отправки призов. Призы повторно не высылаются.
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. Призы не подлежат выдаче/перечислению в
какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, форм и лиц,
описанных в настоящих Правилах.
6. Заключительные положения.
1. Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила
без предварительного уведомления Участников и без объяснения причин.
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.
3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю
в следующих случаях:
1. если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;

2. если победитель не передаёт Организатору электронную копию чеков п.2.3. настоящих Правил
в подтверждение своей победы;
3. нарушения Участником иных положений настоящих Правил,
4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
5. а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без объяснения причины.
6. Акция считается завершённой после отправки всех Призов Победителям Акции.
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 1) 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, при наличии письменного поручения
Победителя.
8. Соглашаясь с правилами акции, потребитель выражает своё согласие на получение рекламной
и информационной рассылки от ООО «Кимберли-Кларк».

