Правила проведения рекламной акции «Kotex Вместе мы можем всё»
1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии «Kotex Вместе мы можем всё» (далее «Мероприятие»):
1. Общие положения
1.1. Настоящий конкурс «Kotex Вместе мы можем всё», далее – Конкурс, проводится согласно изложенным
ниже условиям, далее – Правила, в соответствии с гражданским законодательством для публичного конкурса.
Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Конкурс является рекламным
мероприятием, направленным на привлечение внимания к объекту рекламирования – продукции «Kotex»,
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 Конкурсе, сущность и порядок
выполнения условий Конкурса, место, срок, размер и форму призов за достижение лучших результатов по
итогам Конкурса, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения
приза за лучшие достижения результатов, предусмотренных заданием.
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации на странице
https://www.instagram.com/kotexrussia/, расположенной в общем доступе в сети Интернет, далее – Сайт.
1.4 Организатор вправе привлечь третьих лиц для выполнения отдельных функций Организатора в рамках
Конкурса.
2. Организатор и Призовой фонд Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является ООО «Взаимодействие». Адрес местонахождения: 127006, ГОРОД.
МОСКВА, УЛИЦА. ДМИТРОВКА М., ДОМ 25 СТР.1, ОФИС 28; ИНН 6321367185/771001001, ОГРН
1146320021561.
2.2. Призовой фонд Конкурса – 50 свитшотов.

Пункт

Вид

правил

награды

2.2.1

Свитшот

Описание награды

Количество наград
(шт.)

- Свитшот с дизайном, разработанным
спецаильно для каждого из блогеровучастников проекта
(настоящая награда не подлежит передаче
третьим лицам)

50

2.3. Победитель Конкурса определяется с помощью генератора случайных чисел в соответствии с разделом
5.2 настоящих Правил.
2.4. Замена призов не производится, денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, частичная
выдача / выплата приза не производится. Организатор оставляет за собой право заменить Призы Конкурса на
аналогичные по стоимости без дополнительного уведомления Участников Конкурса.
2.5. 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.
2.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших
обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000 рублей. В случае если выдается
денежная часть Награды, то Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход
физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно
требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.
2.7. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, прописанным выше.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общий срок проведения Конкурса с 00:00 (здесь и далее – время московское) «20»
марта 2019 г. по 23:59 «3» апреля 2019 г. (здесь и далее – обе даты включительно), не включая
срок доставки/вручения призов Победителям Конкурса.
3.2. Срок участия в Конкурсе (срок публикации творческого варианта задания):
– для аккаунта https://www.instagram.com/lyolya_baranova/ с 00:00 «20» марта 2019 г. по 12:00 «26» марта
2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/maryme.23/ с 00:00 «20» марта 2019 г. по 12:00 «27» марта 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/_agentgirl_/ с 00:00 «22» марта 2019 г. по 12:00 «29» марта 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/ss.fit/ с 00:00 «25» марта 2019 г. по 12:00 «1» апреля 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/katusha_adushkina/ с 00:00 «27» марта 2019 г. по 12:00 «3» апреля
2019 г.
3.3. Дата объявления Победителя:
– для аккаунта https://www.instagram.com/lyolya_baranova/ не позднее «26» марта 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/ss.fit/ не позднее «1» апреля 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/_agentgirl_/ не позднее «29» марта 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/maryme.23/ не позднее «27» марта 2019 г.
– для аккаунта https://www.instagram.com/katusha_adushkina/ не позднее «3» апреля 2019 г.

3.4. Срок выдачи/передачи приза в логистическую/почтовую/курьерскую компанию не
позднее «20» апреля 2019 г.
4. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, обладающие полной правоспособностью и полной
дееспособностью, женского пола.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в
Конкурсе и права на получение призов Конкурса.
4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам
дилерских центров, участвующих в Конкурсе, а также членам семей всех указанных лиц.
4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:

4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
4.3.2. Предоставления соответствующего приза согласно Правилам Конкурса, в случае
признания участника обладателем приза.
4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе
и получением приза в соответствии с Правилами Конкурса.
4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурсе.
4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте www.kotex.ru.
4.7. Организатор вправе приостановить и/или досрочно прекратить проведение Конкурса,
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса,
соответствующее сообщение, или иным способом публично уведомить о факте приостановления
и/или досрочного прекращения проведения Конкурса.
4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры
(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое нарушает и/или подделывает и/или извлекает выгоду из любого
нарушения и/или подделки процесса участия в Конкурсе, 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 настоящим Конкурсом. Лица, замеченные в использовании фейковых аккаунтов [1] для
целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия в Конкурсе. Решение об
отстранении от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит. Организатор оставляет за собой
право не объявлять причину отстранения от участия в Конкурсе.
4.10. 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 Конкурсе, при распространении рекламной информации о
Конкурсе. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
4.11. Один участник может принять участие в настоящем Конкурсе несколько раз.
4.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
5.1. Условия участия в Конкурсе.
5.1.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо:
- авторизоваться через социальную сеть Instagram.com
- под конкурсным постом с видео одного из блогеров-участников проекта
(https://www.instagram.com/lyolya_baranova/ , https://www.instagram.com/ss.fit/ ,
https://www.instagram.com/_agentgirl_/ , https://www.instagram.com/maryme.23/ ,
https://www.instagram.com/katusha_adushkina/ ) в комментарии отметить через @ свою подругу и написать ей
слова поддержки в ее начинаниях
- подписаться на страницу https://www.instagram.com/kotexrussia/

5.1.2. Конкурсные работы включают в себя текстовую информацию согласно
требованиям, указанным в п. 5.1.1. настоящих Правил.
5.1.3. Конкурсная работа должна и может быть опубликована только с авторизированного
аккаунта пользователя.
5.1.4. Работы, не отвечающие условиям данного Положения, на Конкурс не принимаются.
5.1.5. Текстовые материалы должны:
1. соответствовать тематике «Поддержка/добрые, приятные слова»,
2. не противоречить нормам морали и нравственности,
3. не содержать информацию и сведения, порочащие честь и достоинство,
4. не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу товаров/работ/услуг,
5. не содержать сведения, составляющие государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц,
6. не нарушать права и интересы третьих лиц,
7. соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»,
8. не содержать ссылок на какие-либо интернет-ресурсы,
9. не иметь порнографической или эротической направленности, не содержать
пропаганды насилия, экстремизма, терроризма, оскорблять религиозные и/или расовые
чувства других людей и т.п.,
5.1.6. Организаторы оставляют за собой право на дальнейшее использования Конкурсных
работ по своему усмотрению без указания авторства.
5.2. Подведение итогов и критерии оценки работ Конкурса
5.2.1. Победитель конкурса выбирается с помощью генератора случайных чисел, после чего происходит
проверка выполненных условий, перечисленных в п. 5.1.1
6. Порядок получения Призов:
6.1. Для получения приза участник Конкурса, имеющий право на получение Приза, обязуется должным
образом заполнить и подписать все необходимые для получения Приза документы, представляемые
Организатором Конкурса.
6.2. 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.
6.3. В случае непредставления Призером Конкурса 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.
6.4. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о выданных вещественных
наградах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ответственность по
уплате налогов в связи с получением вещественных наград лежит на Участниках, которые были
признаны получателями призов и получили их.

6.5. Количество призов ограничено, дополнительной выдачи призов Организатором
Конкурса не производится.
6.6. В течение всего периода проведения Конкурса Участник может стать обладателем
только одного приза.
6.7. Приз считается невостребованным, если Организатор не может связаться с Победителем
в течение 30 календарных дней после даты объявления Победителя.
6.8. Приз считается невостребованным в случае его возврата по причине отказа от его
получения.
6.9. Невостребованный приз не может быть повторно истребован Призером и поступает в
распоряжение Организатора. Претензии по неполученному призу не принимаются.
6.10. 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. 3.4. настоящих Правил, Организатор вправе
распорядиться призом по своему усмотрению.
7. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Конкурса
7.1. Участники информируются о проведении Конкурса путём размещения
соответствующей информации на Сайте www.kotex.ru и на странице https://www.instagram.com/kotexrussia/
7.2. Имя победителя Конкурса будет опубликовано на странице Конкурса на
https://www.instagram.com/kotexrussia/
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Конкурсе, 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 исключительно Организатором в связи с проведением
настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящим Конкурсом. 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.
8.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет
производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты,
номер телефона. Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются
Организатором с целями идентификации участников Конкурса и возможности коммуникации с
участниками Конкурса, признанными обладателями приза Конкурса.
8.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора Конкурса:
данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для выдачи приза участнику Конкурса,
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 Конкурса.

8.5. Персональные данные участника Конкурса, получившего приз, хранятся в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в
течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего персональные данные подлежат
уничтожению; персональные данные участников, не ставших обладателями призов Конкурса, по
окончании его проведения подлежат уничтожению.
9. Иные условия Конкурса
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицом,
признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях:
9.2.1. Несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора,
9.2.2. Сбоя работы операторов, провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
участник, препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления и/или
предоставления документов участником Организатору для вручения приза его обладателю,
9.2.3. Сбоя в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса,
9.2.4. 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,
9.2.5. Неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе потенциальных
участников Конкурса.
9.3.Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое не имело права участия в Конкурсе 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 Конкурсе, участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
[1] Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты
(личные кабинеты на Сайте конкурса, на сайтах социальных сетей), созданные при указании в
соответствующих полях для регистрации на Сайте данных либо несуществующего человека, либо
существующего, но аккаунт создавался или содержится вовсе не тем, кого он представляет, а равно
аккаунты, созданные с нарушением ограничения, прописанного в настоящих Правилах.

