Правила акции «На море вместе с Huggies»
(далее – «Акция»)
1. Наименование Акции
2. Заказчик
Наименование
Акции
Почтовый

3. Организато
р Акции

адрес
Юридический
адрес
ИНН/КПП
Наименование
Почтовый /
юридический
адрес
ИНН/КПП

«На море вместе с Huggies»
ООО «Кимберли-Кларк»
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1
142800, Московская область, Ступинский район, город Ступино, улица Ситенка,
владение 15
7709222373/504501001
ООО «ИнШоппер»
105005, г. Москва, ул. Казакова, д. 7, стр. 2, этаж 3, пом. I, ком. 21

9701110093/770101001

4. Место проведения Акции

Сайт, размещенный в сети Интернет по адресу bonus.huggies.ru (далее – «Сайт»)

5. Сроки проведения Акции

5.1. Общий срок проведения Акции: с «15» июня 2018 г. по «09» сентября 2018 г.,
включая:
5.2. Сроки совершения покупки, указанной в п. 5.1: с «15» июня 2018 г. по «31»
августа 2018 г. включительно.
5.3. Сроки регистрации покупки на Сайте: с «15» июня 2018 г. по «31» августа 2018 г.
включительно.
5.4. Срок вручения/отправки призов: не позднее «09» сентября 2018 г. включительно.
6.1. Территория проведения Акции: , РФ.
6.2. Торговые сети, расположенные на территории _Российской Федерации: «Детский
Мир», Интернет-магазин «Детский мир» (https://www.detmir.ru/), «Дочки-Сыночки»,
Интернет-магазин «Дочки-Сыночки» (https://www.dochkisinochki.ru/), «Кораблик»,
Интернет-магазин «Кораблик» (https://www.korablik.ru/), «Тачен» (далее – «Торговые
сети»).
7.1. Перечень продукции, участвующей в Акции в порядке, установленном в п. 11.1
Правил: любые подгузники «Huggies» (далее – «Продукция 1»).
7.2. Перечень продукции, участвующей в Акции в порядке, установленном в п. 11.2
Правил: подгузники «Huggies Little Swimmers» (далее – «Продукция 2»).
8.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения информации
об Акции на Сайте в течение срока, указанного в п. 5.1 настоящих правил.
8.2. Организатор, по согласованию с Заказчиком, оставляет за собой право вносить
изменения в настоящие правила. В случае продления срока проведения Акции,
увеличения количества призов, иных изменениях в правилах Акции, Организатор
публикует такие изменения и новые правила на Сайте.
9.1. Принять участие в Акции могут совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее – «Участники»).
9.2. Участие в Акции и совершение действий, установленных в п. 11 правил,
подразумевает полное согласие с условиями настоящих правил.
10.1. За выполнение действий, установленных в п. 11.1 или в п. 11.2, вручаются
следующие Призы:
10.1.1. Промо-код «Литрес» на загрузку (скачивание) 1 (Одной) электронной книги из
подборки электронных книг сервиса https://www.litres.ru/, стоимостью 1,00 (Один
рубль 00 копеек). Срок действия промо-кода будет сообщен победителю в момент
вручения Приза. Общее количество промо-кодов за весь период Акции: 4 000
(Четыре тысячи). Количество промо-кодов, вручаемых за 1 (Одну) календарную
неделю проведения Акции: 400 (Четыреста). Промо-код, указанный в настоящем
пункте правил, вручается в дополнение к иным Призам, установленным в п. 10.1
правил до момента достижения лимита Призов. 1 (Один) Участник вправе получить
не более 100 (Ста) промо-кодов, указанных в настоящем пункте Правил, за весь
период проведения Акции.
10.1.2. Промо-код «Okko» на доступ к подписке «Для самых маленьких» на 10
(Десять) дней к сервису https://okko.tv/, стоимостью 13,40 (Тринадцать рублей 40
копеек). Срок действия промо-кода будет сообщен победителю в момент вручения
Приза. Общее количество промо-кодов за весь период Акции: 1 000 (Одна тысяча).
Количество промо-кодов, вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения
Акции: 100 (Сто). 1 (Один) Участник вправе получить не более 3 (Трех) промо-кодов,
указанных в настоящем пункте правил, за весь срок проведения Акции.
10.1.3. Промо-код «tvzavr» на доступ к сервису https://www.tvzavr.ru/, стоимостью 1,00
(Один рубль 00 копеек). Срок действия промо-кода будет сообщен победителю в
момент вручения Приза. Общее количество промо-кодов за весь период Акции: 4 000
(Четыре тысячи). Количество промо-кодов, вручаемых за 1 (Одну) календарную
неделю проведения Акции: 400 (Четыреста). 1 (Один) Участник вправе получить не
более 15 (Пятнадцати) промо-кодов, указанных в настоящем пункте правил, за весь
срок проведения Акции. 1 (Один) Участник вправе активировать не более 5 (Пяти)
промо-кодов, указанных в настоящем пункте правил, за каждый календарный месяц.
10.1.4. Деньги на телефон в размере 100,00 (Сто рублей 00 копеек). Общее
количество призов за весь период Акции: 500 (Пятьсот). Количество призов,
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вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 50 (Пятьдесят).
10.1.5. Деньги на телефон в размере 200,00 (Двести рублей 00 копеек). Общее
количество призов за весь период Акции: 200 (Двести). Количество призов,
вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 20 (Двадцать).
10.1.6. Деньги на телефон в размере 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек). Общее
количество призов за весь период Акции: 100 (Сто). Количество призов, вручаемых за
1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 10 (Сто).
10.1.7. Электронный
сертификат
магазина
«Дочки-Сыночки»
номинальной
стоимостью 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет
сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за
весь период Акции: 40 (Сорок). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 4 (Четыре). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Дочки-Сыночки», Интернет-магазин
«Дочки-Сыночки»
(https://www.dochkisinochki.ru/),
при
условии
соблюдения
ограничения, установленного в п. 11.5 правил.
10.1.8. Электронный сертификат магазина «Дочки-Сыночки» номинальной
стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек). Срок действия сертификата
будет сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество
сертификатов за весь период Акции: 20 (Двадцать). Количество сертификатов,
вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 2 (Два). Сертификат
выдается Участнику, совершившему покупку в магазине «Дочки-Сыночки», Интернетмагазин «Дочки-Сыночки» (https://www.dochkisinochki.ru/), при условии соблюдения
ограничения, установленного в п. 11.5 правил.
10.1.9. Электронный сертификат магазина «Детский Мир» номинальной стоимостью
300,00 (Триста рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 240 (Двести сорок). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 24 (Двадцать четыре). Сертификат
выдается Участнику, совершившему покупку в магазине «Детский Мир», Интернетмагазин «Детский мир» (https://www.detmir.ru/), при условии соблюдения ограничения,
установленного в п. 11.5 правил.
10.1.10. Электронный сертификат магазина «Детский Мир» номинальной стоимостью
500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 400 (Четыреста). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 40 (Сорок). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Детский Мир», Интернет-магазин
«Детский мир» (https://www.detmir.ru/), при условии соблюдения ограничения,
установленного в п. 11.5 правил.
10.1.11. Электронный сертификат магазина «Детский Мир» номинальной стоимостью
1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 80 (Восемьдесят). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 8 (Восемь). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Детский Мир», Интернет-магазин
«Детский мир» (https://www.detmir.ru/), при условии соблюдения ограничения,
установленного в п. 11.5 правил.
10.1.12. Электронный сертификат магазина «Кораблик» номинальной стоимостью
200,00 (Двести рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 60 (Шестьдесят). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 6 (Шесть). Сертификат выдается Участнику,
совершившему покупку в магазине «Кораблик», Интернет-магазин «Кораблик»
(https://www.korablik.ru/), при условии соблюдения ограничения, установленного в п.
11.5 правил.
10.1.13. Электронный сертификат магазина «Кораблик» номинальной стоимостью
300,00 (Триста рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 40 (Сорок). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 4 (Четыре). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Кораблик», Интернет-магазин
«Кораблик» (https://www.korablik.ru/), при условии соблюдения ограничения,
установленного в п. 11.5 правил.
10.1.14. Электронный сертификат магазина «Кораблик» номинальной стоимостью
500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 20 (Тридцать). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 3 (Три). Сертификат выдается Участнику,
совершившему покупку в магазине «Кораблик», Интернет-магазин «Кораблик»
(https://www.korablik.ru/), при условии соблюдения ограничения, установленного в п.
11.5 правил.
10.1.15. Электронный сертификат магазина «Кораблик» номинальной стоимостью 1
000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 20 (Двадцать). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
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календарную неделю проведения Акции: 2 (Два). Сертификат выдается Участнику,
совершившему покупку в магазине «Кораблик», Интернет-магазин «Кораблик»
(https://www.korablik.ru/), при условии соблюдения ограничения, установленного в п.
11.5 правил
10.1.16. Электронный сертификат Интернет-магазина «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 200,00 (Двести рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет
сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за
весь период Акции: 60 (Шестьдесят). Количество сертификатов, вручаемых за 1
(Одну) календарную неделю проведения Акции: 6 (Шесть). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Тачен», при условии соблюдения
ограничения, установленного в п. 11.5 правил.
10.1.17. Электронный сертификат Интернет-магазина «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 300,00 (Триста рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет
сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за
весь период Акции: 50 (Пятьдесят). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 5 (Пять). Сертификат выдается Участнику,
совершившему покупку в магазине «Тачен», при условии соблюдения ограничения,
установленного в п. 11.5 правил.
10.1.18. Электронный сертификат Интернет-магазина «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 500,00 (Пятьсот рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет
сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за
весь период Акции: 40 (Сорок). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 4 (Четыре). Сертификат выдается
Участнику, совершившему покупку в магазине «Тачен», при условии соблюдения
ограничения, установленного в п. 11.5 правил.
10.1.19. Электронный сертификат Интернет-магазина «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча рублей 00 копеек). Срок действия сертификата
будет сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество
сертификатов за весь период Акции: 30 (Тридцать). Количество сертификатов,
вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 3 (Три). Сертификат
выдается Участнику, совершившему покупку в магазине «Тачен», при условии
соблюдения ограничения, установленного в п. 11.5 правил.
10.1.20. Электронный сертификат Интернет-магазина «Ozon.ru» номинальной
стоимостью 3 000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек). Срок действия сертификата
будет сообщен победителю в момент вручения Приза. Общее количество
сертификатов за весь период Акции: 20 (Двадцать). Количество сертификатов,
вручаемых за 1 (Одну) календарную неделю проведения Акции: 2 (Два).
10.1.21. Электронный сертификат магазина «Спортмастер» номинальной стоимостью
3 000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек). Срок действия сертификата будет сообщен
победителю в момент вручения Приза. Общее количество сертификатов за весь
период Акции: 20 (Двадцать). Количество сертификатов, вручаемых за 1 (Одну)
календарную неделю проведения Акции: 2 (Два).
10.1.22. 5 (Пять) комплектов Призов (по 1 (Одному) комплекту за каждые 2 (Две)
календарные недели проведения Акции), каждый из которых включает:
- Электронный сертификат магазина «Ozon.ru» (https://www.ozon.ru/) или
«Ozon.Travel» (https://www.ozon.travel) номинальной стоимостью 50 000,00 (Пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек) или денежный приз, эквивалентный номинальный стоимости
сертификата. Приз вручается по усмотрению Организатора. Срок действия
сертификата будет сообщен победителю в момент вручения Приза;
- Денежная часть Приза в размере 26 923,00 (Двадцать шесть тысяч девятьсот
двадцать три рубля 00 копеек)..
10.2. За выполнение действий, установленных в п. 11.2 вручаются следующие
Призы:
10.2.1. 50 (Пятьдесят) комплектов Призов (по 5 (Пять) комплектов за каждую
календарную неделю проведения Акции), каждый из которых включает
- Сертификат на посещение аквапарка, номинальной стоимостью 4 000,00 (Четыре
тысячи рублей 00 копеек) или денежный приз, эквивалентный номинальный
стоимости сертификата. Приз вручается по усмотрению Организатора. Срок действия
сертификата будет сообщен победителю в момент вручения Приза;
- Денежная часть Приза в размере 2 154,00 (Две тысячи сто пятьдесят четыре рублей
00 копеек)..
10.3. 1 (Один) Участник вправе получить Призы совокупной стоимостью не более
4 000,00 (Четырех тысяч рублей 00 копеек), за исключением Призов, установленных в
п. 10.1.22 и 10.2.1 правил.
10.4. 1 (Один) Участник может стать обладателем не более 1 (Одного) Приза,
указанного в п.п.10.1.21, 10.1.22, 10.1.20 или 10.2.1.
10.5. Организатор 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
действующий законодательством РФ о налогах и сборах.
10.6. В отношении комплектов Призов, указанных в п.п..10.2.1, и 10.1.22 , в
соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ Организатором будет удержан и
перечислен в бюджет - налога на доходы физических лиц, плательщиком которого
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11. Условия проведения Акции

является Победитель согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ в части,
превышающей сумму в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
10.7. Призы вручаются по адресу электронной почты, указанной Участником при
прохождении процедуры регистрации на Сайте, за исключением Призов, в отношении
которых установлен другой порядок вручения, установленный настоящими
Правилами.
10.8. В отношении Комплектов Призов, указанных в п.п..10.2.1, и 10.1. 22 Приз
вручается по акту о приеме–передачи Приза физическому лицупри предъявлении
паспорта.
11.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить Призы необходимо:
- В период, установленный в п. 3.2 правил, приобрести Продукцию, указанную в п. 7.1
правил в Торговых сетях, установленных в п. 6 правил.
- Посетить Сайт, ознакомиться условиями настоящих правил.
- Пройти процедуру регистрации и дальнейшей авторизации на Сайте.
- Посетить промо-страницу Акции, кликнуть («нажать») на иконку «Принять участие»,
размещенную в содержании промо-страницы.
- Загрузить с использованием функционала Сайта чек, подтверждающий
приобретение Продукции, установленной в п. 7.1 правил в Торговой сети. Все данные
в чеке должны быть читаемыми. Чек должен быть зарегистрирован не позднее 14
(Четырнадцати) календарных дней с даты совершения покупки. Чеки, загруженные по
истечении 14 (Четырнадцати) дней с даты совершения покупки к участию в Акции не
принимаются. Все загруженные чеки проходят проверку на соответствие условиям
Акции в течение 24 (Двадцати четырех) часов. Формат загружаемого фото должен
быть JPG, PNG или JPEG и по размеру не больше 20 МБ. Организатор вправе
отклонить чек от его регистрации в Акции по своему усмотрению.
11.2. Для того, чтобы стать Участником Акции и получить Приз необходимо:
- В период, установленный в п. 3.2 правил, приобрести Продукцию, указанную в п. 7.2
правил в Торговых сетях, установленных в п. 6 правил.
- Посетить Сайт, ознакомиться условиями настоящих правил.
- Пройти процедуру регистрации и дальнейшей авторизации на Сайте.
- Посетить промо-страницу Акции, кликнуть («нажать») на иконку «Принять участие»,
размещенную в содержании промо-страницы.
- Загрузить с использованием функционала Сайта чек, подтверждающий
приобретение Продукции, установленной в п. 7.2 правил в Торговой сети. Все данные
в чеке должны быть читаемыми. Чек должен быть зарегистрирован не позднее 14
(Четырнадцати) календарных дней с даты совершения покупки. Чеки, загруженные по
истечении 14 (Четырнадцати) дней с даты совершения покупки к участию в Акции не
принимаются. Все загруженные чеки проходят проверку на соответствие условиям
Акции в течение 24 (Двадцати четырех) часов. Формат загружаемого фото должен
быть JPG, PNG или JPEG и по размеру не больше 20 МБ. Организатор вправе
отклонить чек от его регистрации в Акции по своему усмотрению.
11.3. Победителями Акции (ранее и далее – «Победители») становятся Участники,
выполнившие действия, установленные в п. 11.1 или п. 11.2 правил,
соответствующие всем положениям настоящих правил, выбранные Организатором
Акции в порядке, установленном в п. 11.4 правил.
11.4. Алгоритм определения Победителей Акции:
- Организатор рассчитывает вероятность выдачи каждого Приза на основе таблицы
Призов, которая содержит данные о количестве доступных Призов каждого типа в
каждую неделю проведения Акции. Призы распределяются между ячейками с
порядковыми номерами, сгенерированными случайным образом в диапазоне между
0 и 1 в соответствии с их вероятностями, получая для каждого из них интервал;
- После загрузки чека Пользователю присваивается случайный числовой номер
равномерно распределенный между 0 и 1;
- Выбирается интервал, в который входит случайное число Пользователя, и
соотносится полученный интервал с соответствующим ему Призом;
- Организатор проверяет, доступен ли полученный Приз в Акции, в которую
Пользователь загрузил чек;
- Организатор проверяет не превысил ли Пользователь лимит на выдачу данного
типа Призов в одни руки, и не превышен ли у Пользователя лимит на общую
стоимость выданных призов в размере 3 800,00 (Три тысячи восемьсот рублей 00
копеек). После превышения ограничения по сумме, Пользователь может получить
только Призы номиналом 1 рубль или 13,7 рублей до достижения суммы в размере
4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек); Ограничение по сумме не
распространяется на Призы, указанные в п. 10.1.17 и 10.2.1 правил.
- Если Приз не доступен, или превышен лимит, Организатор генерирует случайное
число еще раз, и получает другой Приз, до тех пор, пока не будет получен доступный
в данной Акции Приз;
- Организатор бронирует выбранный Приз за текущим Участником, загрузившим чек;
- Организатор изменяет таблицу Призов, вычитая только что забронированный Приз
из доступного количества, производя дальнейшие расчеты Призов исходя из
оставшегося количества Призов;
- Организатор выдает Приз Участнику после прохождения загруженного им чека
процедуры валидации и признания его корректным.
11.5. В случае, если показанное Пользователю в порядке, установленном в п. 11.4
правил, наименование сертификата из числа сертификатов, указанных в п.п. 10.1.7-
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10.1.15 правил, соответствует магазину, в котором Участник приобрел Продукцию,
Участник получает сертификат указанного магазина указанной номинальной
стоимостью. В случае, если показанное Пользователю в порядке, установленном в п.
11.4 правил, наименование сертификата из числа сертификатов, указанных в п.п.
10.1.7-10.1.15 правил, не соответствует магазину, в котором Участник приобрел
Продукцию, Участник получает один из сертификатов, указанных в п.п. 10.1.1610.1.19 правил аналогичной номинальной стоимостью.
12.1. Ознакомиться с Условиями Акции.
12.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами,
получать информацию об изменениях в правилах.
12.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения
информации об Акции в соответствии с настоящими правилами.
13.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Призов, согласно настоящим Условиям Акции.
13.2. В любое время по запросу Организатора направить по адресу,
установленному в п. 2 правил, оригинал чека, загруженного Участником в
содержание Сайта.
13.3. Каждый
Победитель
обязуется
подписать
все
предоставленные
Организатором Конкурса документы (расписку в получении призов, согласие на
обработку персональных данных и т.д.) в момент вручения ему Призов. Организатор
оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания Победителем
предоставленных Организатором документов или потребовать возврата ранее
переданных Призов Конкурса в случае отказа Победителя в подписании
документов. В отношении лиц в возрасте от 14 до 18 лет, не признанных полностью
дееспособными, согласно нормам действующего гражданского законодательства
РФ, перечисленные документы должны быть предоставлены с подписью законных
представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) с приложением
указанных в п. 5.2 Правил, документов на законных представителей (родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей). Организатор, в свою очередь, настоящим
гарантирует, что содержание таких документов будет являться полностью
правомерным и не будет нарушать какого-либо положения действующего
законодательства Российской Федерации.
13.4. В срок не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента получения
уведомления о выигрыше в соответствии с п. 5.2. настоящих правил, каждый
Победитель по требованию Организатора обязуется направить на адрес
электронной почты Организатора, указанный в уведомлении о выигрыше,
следующие документы:
- копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные
данные и данные о месте регистрации (проживания) Победителя;
- копию свидетельства ИНН;
- контактный телефон Победителя;
- иную информацию, необходимую для вручения (отправки) Призов, по
дополнительному запросу Организатора.
13.5. При непредставлении (не предъявлении) Победителем всех необходимых
документов и информации, указанных в пункте 13.4 настоящих правил, в срок,
предусмотренный пунктом 13.4. настоящих правил, Приз, подлежащий передаче
Победителю, признается невостребованным и используется Организатором по
своему усмотрению.
13,6 В соответствии с гл. 23 НК РФ 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 действующий законодательством РФ о
налогах и сборах
14.1. Отказать в выдаче Приза Участнику Акции, не выполнившему правила Акции,
необходимые для получения Приза.
14.2.
Отказать Участнику в выдаче Приза в случае получения от Участника
нечитаемого, поврежденного чека или чека, не прошедшего процедуру валидации
(проверке соответствия), предъявлении чека отличного от загружаемого чека в
порядке, установленном в п. 7.1 и п. 7.2, а также в случае возникновения у
Организатора любых подозрений в честности Участника.
14.3. Изменять условия настоящих правил или отменить Акцию в первой половине
срока Акции, при этом уведомление Участников об изменении правил или отмене
Акции производится в порядке, указанном в п. 8.2 настоящих Условий.
14.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в
настоящих правилах или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.
14.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника при
регистрации на Сайте и совершения действий, установленных в п. 11 правил,
включая (кроме всего прочего) не возмещает Участнику понесенные затраты.
15.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими правилами.
15.2. Вручить Призы Участникам Акции согласно правилам Акции.
16.1. Каждый Участник, принимая Участие в Акции дает свое согласие на обработку
и хранение своих персональных данных, осуществляемых Организатором в целях
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проведения Акции. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные
данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации. Каждый Участник вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных полностью или в части, направив соответствующее
уведомление на адрес Организатора, указанный в п. 2 настоящих правил. Отзыв
согласия на обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее
участие в Акции и получение Призов. В указанном случае Организатор вправе
отказать Участнику в участии/вручении Призов. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (Девяноста)
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее – Закон «О персональных данных») или другими Федеральными законами.
16.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым
Участником на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после его
окончания.
16.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и/или
привлекаемыми
Организатором
иными
партнерами,
действующими
по
поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных».
16.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются
персональные данные Участников Акции – субъектов персональных данных, - как они
определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных
данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных каждым Участником в целях проведения
Акции.
16.5. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О
персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах,
а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях,
предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должны
передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим
лицам - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
нести
ответственность
за
охрану и
обеспечение
безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
17.1. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.
17.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и
аффилированных с ними лиц (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники
организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей
всех упомянутых лиц.
17.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, за технические проблемы и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также за невозможность осуществления
связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных,
вследствие ошибки в написании адреса при регистрации.
17.4. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на
Сайте, а также иные сбои в процессе проведения Акции в случае, если они возникли
не по вине Организатора Акции.
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17.5.

Адрес электронной почты Организатора: cashback@huggies.ru.
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