ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Твоя двойная защита с KOTEX»
Общие положения:
1.1. Наименование акции: «Твоя двойная защита с KOTEX» (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 в упаковках «2в1» под товарным знаком «KOTEX»
(далее – «Продукция»), реализуемая в сети магазинов «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. Заказчиком Акции является, общество с ограниченной ответственностью
«Кимберли-Кларк» (далее – «Заказчик Акции»). Адрес Заказчика Акции: 142800, Московская
область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15 ИНН: 7709222373 / КПП:
509950001 ОГРН 1037739499270 Банковские реквизиты: р/с 40702810200700334023 в КБ АО
«Ситибанк» г. Москва к/с 30101810300000000202 БИК 044525202
1.7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» Адрес Организатора: 127006, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА.
ДМИТРОВКА М., ДОМ 25 СТР.1, ОФИС 28, комната 2; ИНН 6321367185, КПП 771001001,
ОГРН 1146320021561: (далее - Организатор). Сфера ответственности Организатора – контроль
и реализация проведения Акции, включающая в себя:
• определение победителей Акции
• коммуникацию с участниками Акции посредством сообщений согласно базе данных
Рекламодателя Акции, переданной Организатору по защищенному каналу связи в
рамках Акции «Твоя двойная защита с KOTEX»
• вручение Еженедельных призов «Сертификат на поездку в такси на сумму 500
рублей» - 1100 шт.
• вручение Ежемесячных призов «Сертификат в магазины сети «Магнит Косметик» на
сумму 2000 рублей» - 300 шт.
• вручение Главного Приза «Денежный сертификат на сумму 100 000 рублей или
ноутбук известного бренда (8ГБ оперативная память и 256 ГБ жесткий диск) на
выбор Победителя Акции» по итогам Акции - 1 шт.
• исполнения функций налогового Агента по Главному Призу «Денежный сертификат
на сумму 100 000 рублей или ноутбук известного бренда (8ГБ оперативная память и
256 ГБ жесткий диск) на выбор Победителя Акции»
• вносить изменения в условия Акции по требованию Заказчика Акции
1.8.Техническим оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Заказчиком Акции на оказание услуг и на техническую поддержку Акции, в том числе на
сбор, хранение и обработку персональных данных Пользователей, ставших Участниками
Акции, является ООО "Умные технологические решения" (далее - Оператор ). Сфера
ответственности Оператора – техническая реализация Акции, сбор, хранение и обработка
персональных данных Пользователей, ставших Участниками Акции.
Юр. Адрес : 117218, г. Москва, ул. Черемушкинская Б., д. 34, ИНН 7743218955 / КПП
770201001 ОГРН 1177746707049
1.9.Территория проведения Акции – Российская Федерация, магазины сети «Магнит
1.

Косметик».
1.10. Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022
года до 23 часов 59 минут 59 секунд 20 апреля 2022 года, включает в себя:
Срок совершения покупок для участия в Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунд 12
января 2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 марта 2022 года
Срок регистрации чеков для участия в Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января
2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд 31 марта 2022 года
Срок вручения Призов Участникам Акции/Победителям Акции: с 00:00:00 часов (по
московскому времени) c 20 января 2022 до 23 часов 59 минут 59 секунд 20 апреля 2022 года
включительно.
1.11. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и 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 вправе отказать
Участнику в признании его Победителем без выдачи Приза. В таком случае Организатор
определяет нового победителя, которым становится участник со следующим порядковым
номером
1.13. Участниками Акции не могут быть работники и представители Заказчика Акции,
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 допускаются индивидуальные предприниматели и
физические лица, совершившие регистрируемую покупку продукции для коммерческих целей
(т.е. для повторной реализации).
1.14. Основные определения:
Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под
одним адресом (доменным именем или IP-адресом) kotex.ru.
Чат-бот - программное решение на сайте, 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 или в Чат-боте,
выполнивший действия, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
Регистрация - ввод данных Участником 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.1.11.,1.12,1.13 Правил, действий, указанных в п. 2 Правил, позволяющих
получить подарок за покупку.
Продукция – продукция в упаковках «2в1» под товарным знаком «KOTEX»
Покупка – приобретение продукции в упаковках «2в1» 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 напечатаны номер чека, QR-код, время и дата
совершения покупки, наименование торговой точки, в которой была совершена покупка,
фискальный номер, фискальный тег, фискальный индекс, а также где указано наименование
минимум 1 (одной) единицы Продукции (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и
товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие
покупку Продукции, участвующей в Акции.
Регистрация
Чека
–
предоставление
фотографии
или
скана
чека
Организатору/Оператору, выданного магазином, с QR-кодом, в котором содержится
фискальная информация о сумме, дате, содержании покупки, а также фискальный индекс,
фискальный тег и фискальный номер.
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.
Порядок проведения Акции.
2.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
2.1.1. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022 года до 23 часов 59 минут
59 секунд 31 марта 2022 года (включительно) по Московскому времени приобрести 1
(одну) единицу Продукции в магазинах сети «Магнит Косметик»., сохранив кассовый
чек (далее – «Чек»), подтверждающий приобретение Товара в указанный период и в
местах проведения Акции магазинах сети «Магнит Косметик».
2.1.2. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022 года до 23 часов 59 минут
59 секунд 31 марта 2022 года (включительно) по Московскому времени отправить чек,
подтверждающий покупку 1 (одну) единицу Продукции в магазинах сети «Магнит
Косметик» посредством сообщения, направляемого через сайт www.kotex.ru или Чатбот (сайт). При успешной регистрации Участник получает уведомление об успешной
регистрации чека.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки
Продукции, 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: 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.
Для регистрации Участнику необходимо указать следующие данные в
регистрационной форме:
• ФИО, e - mail адрес
• Телефон для связи
• Согласие с Поручение покупателя для загрузки чеков (обязательный пункт)
• Согласие с Правилами Акции (обязательный пункт)
• Согласие на обработку персональных данных
2.2. С момента регистрации Чека, подтверждающего покупку Продукции в порядке,
указанном в п. 2.1. настоящих Правил, покупатель становится Участником Акции. Таким
образом, регистрируя Чек, подтверждающий покупку Продукции, Покупатель подтверждает
свое согласие 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 заявок.
2.4. Изображения Чеков, отправляемых Участниками Акции, должны соответствовать
следующим требованиям:
• Указано наименование торговой точки, где совершена покупка;
• Четкая видимость суммы покупки Продукции;
• Четкая видимость номера Чека.
2.

•
•

Четкая видимость времени и даты покупки;
Четкая видимость фискального номера, фискального тега и фискального индекса
чека;
• Четкая видимость QR-кода чека.
2.5. Не рассматриваются загруженные изображения Чеков в случаях, если:
• На изображении видна только часть Чека;
• Нечетко видны название Торговой Сети или номер Чека, или перечень купленных
товаров, или стоимость товара, или сумма Чека, или дата и время покупки, или
другая фискальная информация чека;
• Загруженное изображение Чека не содержит фискальный номер, фискальный тег,
фискальный индекс, сумму, дату и время чека;
• Загруженное изображение Чека содержит фискальную информацию чека, уже
присланную ранее. Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное
количество Чеков, подтверждающих покупку 1 (одной) единицы Продукции.
2.6. Интервал между загрузками одним Участником Чеков, подтверждающих покупку
1 (одной) единицы Продукции, должен составлять не менее 15 (пятнадцати) секунд.
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 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, 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.
2.8. 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
• 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: 117218, г. Москва, ул. Черемушкинская Б., д. 34.
Принимая участие в данной Акции, Участник подтверждает свое согласие на передачу
Оператором своих персональных данных Заказчику Акции: Общество с ограниченной
ответственностью «Кимберли-Кларк» (далее – «Заказчик Акции»).
Участник Акции, сообщивший Заказчику Акции 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
Заказчиком Акции в рамках проведения настоящей Акции (рекламных целях) или в иных
целях, не противоречащих законодательству РФ.
Организатор, Заказчик 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 между Участником Акции и Интернетпровайдером, с которым у Участника Акции заключен договор оказания услуг связи;
• За задержки sms-сообщений, любые иные технические сбои операторов связи,
возникшие не по вине Организатора, Заказчика 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
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, Заказчик Акции
и/или Оператор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Призы Акции.
3.1. Еженедельные призы:
Сертификат на поездку в такси – «Сертификат на поездку в такси на сумму 500 рублей» - 1100
шт. Стоимость 1 (одной) единицы Еженедельного приза «Сертификат на поездку в такси на
сумму 500 рублей» не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
3.

За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Еженедельного приза Акции. Победители Еженедельных призов, а также остальные
Участники Акции могут претендовать на получение Главного приза Акции.
Выплата денежного эквивалента стоимости еженедельных призов не допускается.
Периоды определения Получателей Еженедельных призов:
Даты розыгрыша
Еженедельных
Призов

В розыгрыше могут принять участие чеки,
зарегистрированные в следующий период

24.01.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 19 января 2022 года

31.01.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 20 января 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 26 января 2022 года

Количество
разыгрываемых
Сертификатов на
поездку в такси
100
100

07.02.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 27 января 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 02 февраля 2022 года

100

14.02.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 03 февраля 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 09 февраля 2022 года

100

21.02.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 10 февраля 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 16 февраля 2022 года

100

28.02.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 17 февраля 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 23 февраля 2022 года

100

07.03.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 24 февраля 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 02 марта 2022 года

100

14.03.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 03 марта 2022 до 23
часов 59 минут 59 секунд 09 марта 2022 года

100

21.03.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 10 марта 2022 до 23
часов 59 минут 59 секунд 16 марта 2022 года

100

28.03.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 17 марта 2022 до 23
часов 59 минут 59 секунд 23 марта 2022 года

100

04.04.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 24 марта 2022 до 23
часов 59 минут 59 секунд 31 марта 2022 года

100

Итого количество разыгрываемых Еженедельных призов:

1100

3.2. Ежемесячные призы:
Сертификат в магазины сети «Магнит Косметик» - «Сертификат в магазины сети
«Магнит Косметик» на сумму 2000 рублей» - 300 шт. Стоимость 1 (одной) единицы
Ежемесячного приза «Сертификат в магазины сети «Магнит Косметик» на сумму 2000 рублей»
не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Срок действия сертификата с 04.02.2022г. по 04.05.2022г.
За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 1 (одного)
Ежемесячного приза Акции. Победители Ежемесячных призов, а также остальные Участники
Акции могут претендовать на получение Главного приза Акции.
Выплата денежного эквивалента стоимости ежемесячных призов не допускается.
Периоды определения Получателей Ежемесячных призов:
Даты розыгрыша
Ежемесячных
Призов

В розыгрыше могут принять участие чеки,
зарегистрированные в следующий период

04.02.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 31 января 2022 года

04.03.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 февраля 2022 до
23 часов 59 минут 59 секунд 28 февраля 2022 года

100

04.04.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 01 марта 2022 до 23
часов 59 минут 59 секунд 31 марта 2022 года

100

Итого количество разыгрываемых Ежемесячных призов:

Количество
разыгрываемых
Сертификатов в
магазины сети
«Магнит Косметик»
100

300

3.3. Главный Приз «Денежный сертификат на сумму 100 000 рублей» или «Ноутбук известного
бренда (8ГБ оперативная память и 256 ГБ жесткий диск)» на выбор Победителя Акции.
Стоимость Главного приза «Денежный сертификат на сумму 100 000,00 рублей»
составляет 100 000,00 рублей, а также денежная часть Приза, которая удерживается
Организатором в момент выдачи Приза в целях выполнения функции налогового
Агента согласно разделу 6 настоящих Правил.
Стоимость Главного приза «Ноутбук известного бренда (8ГБ оперативная память и 256
ГБ жесткий диск)» составляет не более 100 000,00 рублей, а также денежная часть
Приза, которая удерживается Организатором в момент выдачи Приза в целях
выполнения функции налогового Агента согласно разделу 6 настоящих Правил.
Дата розыгрыша Главного Приза: 04 апреля 2022г.
Дата розыгрыша В розыгрыше могут принять участие чеки,
Главного Приза зарегистрированные в следующий период
04.04.2022

с 00 часов 00 минут 01 секунд 12 января 2022 до 23 часов 59 минут 59
секунд 31 марта 2022 года

3.4. Участник Акции за весь период Акции может получить не более 1 (одного)
Главного Приза.
3.5. Внешний вид призов может отличаться от изображенных на рекламных материалах.
4.

Порядок определения обладателей Призов.

4.1
Победители – Получатели Еженедельного Приза Сертификат на поездку в
такси определяются согласно периодам, указанным в пункте 3.1. настоящих Правил по
следующему алгоритму:
N = (КЗ/Q) -1, где
КЗ – количество чеков за отчетный период, Q - количество призов в розыгрыше,
N – порядковый номер 1-го чека победителя, 2*N – это номер 2-го чека победителя, и так далее
до Q*N – это номер выигрышного чека Q-го победителя.
В случае, если N получается дробным числом, это число округляется в меньшую сторону.
При условии, когда КЗ≤Q, приз автоматически присваивается всем чекам, прошедшим
модерацию.
4.2
Победители – Получатели Ежемесячного Приза Сертификат в магазины сети
«Магнит Косметик» определяются согласно периодам, указанным в пункте 3.2. настоящих
Правил по следующему алгоритму:
N = (КЗ/Q) +1, где
КЗ – количество чеков за отчетный период, Q - количество призов в розыгрыше,
N – порядковый номер 1-го чека победителя, 2*N – это номер 2-го чека победителя, и так далее
до Q*N – это номер выигрышного чека Q-го победителя.
В случае, если N получается дробным числом, это число округляется в меньшую сторону.
При условии, когда КЗ≤Q, приз автоматически присваивается всем чекам, прошедшим
модерацию.
4.3
Победитель – Главного Приза
Обладатель Главного приза определяется единожды по следующей формуле:
N=X*S
где N – порядковый номер чека победителя, среди Списка чеков, зарегистрированных за
отчетный период.
X – общее количество чеков, зарегистрированных за отчетный период. S – дробная часть курса
$ USD ЦБ РФ на день розыгрыша.
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть
отбрасывается).

В случае, если N – определяется, как число меньшее 1 (единицы), то оно округляется в
большую сторону и призовым становится 1-ый (первый) чек, зарегистрированный за
соответствующий период регистрации чеков
4.4
При этом обладатель Главного 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 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.
Условия, порядок и сроки получения Призов.
5.1. Организатор и/или Оператор
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.
5.2. В случае необходимости Организатор сообщает Участнику о перечне документов
и сведений, которые необходимо предоставить для Участия по первому запросу Организатора
и/или Оператора. А также любую иную информацию и документы, запрошенные
Организатором.
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 вправе 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, предоставить перечень необходимых
документов для получения Приза в порядке, предусмотренном настоящими Правилами,
передать
Организатору Акции и/или Оператору по
электронному адресу
magnit@kotex.ru все необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).

5.

Вручение Победителям Акции Еженедельных Призов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил,
производится путем отправки Победителю Приза на электронный адрес, который Победитель
сообщит по электронной почте magnit@kotex.ru. Обязанность по отправке считается
исполненной с момента передачи Приза.
Вручение Еженедельных призов осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента
предоставления Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с
Правилами путем отправки сертификата на адрес электронной почты, указанный
Победителем.
Вручение Победителям Акции Ежемесячных Призов, указанных в п. 3.2 настоящих Правил,
производится путем отправки Победителю Приза на электронный адрес, который Победитель
сообщит по электронной почте magnit@kotex.ru. Обязанность по отправке считается
исполненной с момента передачи Приза.
Вручение Ежемесячных призов осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента
предоставления Победителем информации и документов, требуемых в соответствии с
Правилами путем отправки сертификата на адрес электронной почты, указанный
Победителем.

Вручение Главного приза «Ноутбук известного бренда (8ГБ оперативная память и 256 ГБ
жесткий диск)» осуществляется путем отправки Призов на почтовый адрес, указанный
Победителем.
Вручение Главного приза «Денежный сертификат на сумму 100 000 рублей» осуществляется
путем перевода денежный средств по реквизитам счета, которые предоставляет Победитель.
Вручение Главного приза производится только после подписания Участником Акта о
вручении приза и других необходимых документов, связанных с передачей прав на приз.
Главный Приз Победитель получает после предоставления Организатору Акции и/или
Оператору 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 20 апреля 2022 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
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.
5.4.
Организатор, Заказчик и Оператор 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 приз в 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 распорядиться 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 или неверным реквизитам вследствие
предоставления участником Акции неверных фамилии, имени и отчества, реквизитов номера

счета, почтового адреса 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
ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламных материалах и на Сайте.
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.2.1.
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.
Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства
РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения
размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35 % от общей стоимости
Приза за счет денежной части приза (в случае если денежная часть приза предусмотрена
настоящими Правилами). Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном
размере (100% от денежной части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226
НК РФ. Организатор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе,
полученном Победителями Акции в результате вручения им Призов.
6.8.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
6.9.
Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер
6.

документа, удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
6.10.
Соглашаясь с правилами акции, потребитель выражает своё согласие на
получение рекламной и информационной рассылки от ООО «Кимберли-Кларк».
6.11.
В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих
Условиях, повлекшего возникновение у Организатора/ Операторов/Заказчика 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.
6.12.
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, для проведения выборочной проверки, а
также их возвратом, Участник Акции несет самостоятельно.
6.13.
Призы передаются победителям только после обязательной проверки
Организатором/Оператором Акции, на предмет соблюдения Участниками правил настоящих
Условий и добросовестности действий Участников Акции.
6.14.
Организатор/ Оператор Акции не несет ответственность за любые
обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором/ Оператором Акции настоящих
Правил, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от Организатора/ Оператора Акции.

