Правила Акции «Cделай подарок своим близким и выиграй подарок для себя»
1.

Общие положения

1.1. Акция «Cделай подарок своим близким и выиграй подарок для себя» (далее–«Акция») является
открытой Акцией, проводимой в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц.
1.2. Правила Акции опубликованы на сайте http://palmolivepromo.ru/ (далее – «Сайт»).
1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популяризации продуктов под товарным знаком
Palmolive (далее – «Продукты»).
1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.
1.5. Акция проводится по всей территории РФ.
2.

Организатор Акции

2.1. Организатором Акции является ООО «ПРО-ЛАЙН», ИНН 7705298910, адрес: 115054, г. Москва, ул.
Татарская, д.5, стр.1, пом.4.
3.

Сроки проведения Акции

3.1.
Общий срок проведения Акции (включая период выдачи приза): с 00.00.00 (чч.мм.сс) «27» декабря
2018 года (время московское) − по 23.59.59 (чч.мм.сс) «10» февраля 2019 года (время московское) и
включает в себя следующие периоды:
1) период подачи заявки – с «27» декабря 2018 года по «11» января 2019 года
2) период подведения итогов Акции – «14» января 2019 года
3) период вручения Призов - с «15» января 2018 года по «10» февраля 2019 года
3.2. Организатор Акции имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии
информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения на Сайте или
в
официальном
сообществе
Palmolive
на
Facebook
https://www.facebook.com/Palmolive-ru1280742342066658/.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции составляет:
п/п
1
2

Наименование
Смартфон Apple iPhone XS 64GB
Подарочный сертификат OZON.ru на сумму 500 рублей

Количество, шт.
3
150

4.2.
Смартфон Apple iPhone XS 64 Гб (стоимость 88 000 рублей), а также денежная часть Приза, которая
рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части Приза, а Q – его фактическая
стоимость, денежная часть приза составляет 45 231 рубль). Общее количество – 3 штуки. Стоимость призов,
а также размер денежной части призов может быть пересмотрена на момент формирования призового
фонда.
4.3.
Участники считаются уведомленными, что денежная часть Призов Победителям не выдается, а
используется Организатором для уплаты налога на доход физического лица. Организатор, выступая
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и перечисляет в бюджет
соответствующего уровня, согласно требованиям статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
ставших обладателями Призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей.
4.4. За весь период проведения Акции Участник может получить совокупно не более одного Приза.
5. Порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. Купить любой Продукт, участвующий в Акции, на сайте любого ритейлера, а именно: OZON.ru,
utkonos.ru, perekrestok.ru, auchan.ru, komus.ru, beru.ru, wildberries.ru.
5.1.2. Принять участие в AR-игре в официальном сообществе Palmolive на Facebook
https://www.facebook.com/Palmolive-ru-1280742342066658/, набрать в ней максимальное количество очков.
В рамках сроков проведения Акции Участник имеет возможность сыграть неограниченное количество раз.
5.1.3.Опубликовать результат AR-игры на свой странице на Facebook, а именно сделать скриншот и
поделиться изображением, используя функцию “Поделиться с друзьями”, при этом профиль Участника
Акции должен быть открытым.

5.1.4. Оставить заявку на Сайте с обязательным предоставления чека о приобретения любого Продукта,
участвующего в Акции.
6. Продукты, участвующие в Акции
6.1. Продукты, участвующие в Акции:
Подарочный набор PALMOLIVE "Натурэль" в микс-кейсе:
Гель для душа PALMOLIVE Натурэль "Интенсивное увлажнение" (Олива и увлажняющее молочко)
250 мл.
1
Гель для душа PALMOLIVE Натурэль "Роскошная мягкость" (Черная орхидея и увлажняющее
молочко) 250 мл.
Гель для душа PALMOLIVE Натурэль "Мягкий и освежающий арбуз" (Экстракт арбуза и
увлажняющее молочко) 250 мл
Подарочный набор PALMOLIVE Гурмэ СПА в микс-кейсе:
2
Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Ежевичный Мусс" 250 мл.
Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Кокосовое Молочко" 250 мл.
Подарочный набор PALMOLIVE MEN в микс-кейсе:
Гель для душа и шампунь PALMOLIVE MEN "Бодрящий" (Цитрусовый заряд) 2 в 1 250 мл.
Гель для душа PALMOLIVE MEN "Эффект бани" (Согревающий) 2 в 1 (с экстактом эвкалипта) 250
3
мл.
Гель для душа PALMOLIVE MEN "Спорт" (Восстанавливающий) 3 в 1 (для тела, лица и волос) 250
мл.
Подарочный набор PALMOLIVE "Интенсивное увлажнение“ в коробке:
Гель для душа PALMOLIVE "Интенсивное увлажнение" (Олива и увлажняющее молочко) 250 мл.
4
Жидкое мыло для рук PALMOLIVE Натурэль "Интенсивное увлажнение" (Олива и Увлажняющее
молочко) 300 мл.
Подарочный набор PALMOLIVE "Роскошь Масел" в подарочной упаковке:
5
Гель для душа PALMOLIVE Роскошь масел "С маслом Авокадо и экстрактом Ириса" 250 мл.
Подарочный набор PALMOLIVE Гурмэ СПА “Клубничный смузи”:
6
Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Клуничный Смузи" 250 мл.
Мочалка с маркировкой "PALMOLIVE"
Подарочный набор PALMOLIVE "Роскошная мягкость" в коробке:
Гель для душа PALMOLIVE Натурэль "Роскошная мягкость" (Черная Орхидея и Увлажняющее
7
Молочко) 250 мл.
Мыло PALMOLIVE "Роскошная Мягкость" (с экстрактом орхидеи) 90 г.
Мочалка с маркировкой "PALMOLIVE"
Подарочный набор PALMOLIVE MEN "Северный океан":
Гель для душа PALMOLIVE MEN "Северный океан" (Освежающий) 3 в 1 (для тела, лица и волос)
8
250 мл.
Туалетное мыло PALMOLIVE MEN "Северный Океан" (Освежающее) 90 г.
Подарочный набор PALMOLIVE MEN "СПОРТ":
Гель для душа PALMOLIVE MEN "Спорт" (Восстанавливающий) 3 в 1 (для тела, лица и волос)
9
250мл.
Дезодорант в карандаше для мужчин Mennen Speed Stick 24/7 "Активный день" 50 г.
Подарочный набор PALMOLIVE MEN "Цитрусовый заряд":
10
Гель для душа и шампунь PALMOLIVE MEN "Бодрящий" (Цитрусовый заряд) 2 в 1 250 мл.
Мочалка с маркировкой "PALMOLIVE"
Подарочный набор PALMOLIVE "Роскошное прикосновение" в коробке:
Гель для душа PALMOLIVE Роскошь Масел "С маслом Макадамии и экстрактом Пиона" 250 мл.
11
Мыло PALMOLIVE Роскошь Масел "С маслом Макадамии" 90 г.
Мочалка с маркировкой "PALMOLIVE"
Подарочный набор PALMOLIVE "Роскошный Уход" в косметичке:
Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Ежевичный Мусс" 250 мл.
Перчатка для душа с маркировкой "PALMOLIVE"
12
Косметичка / Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Ежевичный Мусс" 250 мл.
Гель для душа PALMOLIVE Гурмэ СПА "Кокосовое Молочко" 250 мл.
Косметичка
7.

Порядок определения Победителей Акции

7.1.
В период с «29» декабря 2018 по «11» января 2019 каждые два дня проходит модерация заявок –
проверка работоспособности ссылки на пост с результатом игры Участника Акции на персональной
странице на Facebook. На их основании обновляется таблица лидеров AR-игры.
7.2.
Результаты Акции подводятся на основании набранных в AR-игре очков. Победителем Акции
признается Участник, набравший наибольшее количество очков.
Если у ряда Участников одинаковое количество очков, Победителем признается тот, кто раньше
оставил заявку на посадочной странице активации (необходимо вставить ссылку).
7.3.
Призы распределяются среди Победителей Акции в следующем порядке:
- 3 (Три) Участника, набравших наибольшее количестве очков в AR-игре, получают смартфон
Apple iPhone XS 64GB;
- остальные 150 (Сто пятьдесят) Участников – лидеры турнирной таблицы - Подарочные
сертификаты OZON.ru на сумму 500 рублей.
7.4. Участник Акции может быть исключен из списка Победителей в случае, если:
7.4.1. Участником Акции не предоставлен чек, либо предоставлен в нечитаемом формате;
7.4.2. В предоставленном Участником Акции чеке отсутствует факт покупки Продукта, участвующего в
Акции;
7.4.3. Участник Акции не совершил покупку на сайте любого из ритейлеров, указанных в п.5.1.1.
настоящих Правил;
7.4.4. Профиль Участника Акции на Facebook закрыт;
7.4.5. Участник Акции опубликовал пост не на своей странице, а в сторис.
8.

Порядок и срок вручения Призов Акции

8.1. Выдача Призов осуществляется в период с «15» января 2019 года по «10» февраля 2019 года.
8.2. Для получения Приза - смартфона Apple iPhone XS 64GB - Участник Акции обязан в течение 20
(Двадцати) календарных дней с даты отправления Организатором Акции электронного письма
Победителям, в ответ на это письмо предоставить Организатору Акции следующие данные:
• Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с основными данными и со штампом
прописки);
• Паспортные данные с адресом регистрации и номер ИНН в текстовом виде;
• Копия Свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
• Адрес доставки Приза в полном формате (Пример: 125000 Россия, Москва, 4-ый Лесной переулок,
д. 4, кв. 4);
• Номер мобильного телефона.
8.3. Смартфон Apple iPhone XS 64GB передается Победителю Акции посредством курьерской доставки на
указанный Победителем адрес. Организатор с момента передачи Приза представителю курьерской службы
либо Почте России или передачи Приза непосредственно Победителю не несет ответственности за
сохранность Приза.
8.4.Подарочный сертификат OZON.ru направляется Победителю на указанный им электронный адрес.
8.5. В случае, если Победитель Акции отказывается от Приза или не подтверждает свое согласие, или не
исполняет пункт 8.2, Организатор Акции оставляет за собой право провести процедуру определения
Победителя повторно (в 12:00 (время московское) на следующий день после письменного отказа
Победителя от Приза либо не получения ответа от Победителя Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней).
8.6. Организатор Акции не несет ответственности в случаи, если Участник Акции оставляет некорректные
контактные данные.
8.7. Товары, приобретенные по Акции, обмену и возврату не подлежат.
9.

Требования к Участникам Акции

9.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица не моложе 18-ти лет, граждане РФ,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
9.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и
представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей
Акции, а также членам их семей.
9.3. Победитель по запросу Организатора обязуется подписать документ, подтверждающий получение им
Приза, а также передачу Организатору своих персональных данных и согласие участвовать в фото-, видеосъемке о рекламной Акции и Победителе, и предоставляет свое согласие на дальнейшую публикацию
материалов со своим изображением и интервью, а также на их использование всеми незапрещенными
законом способами (включая внесение изменений и редактирование без согласования) на территории всех

стран, бессрочно, без предоставления отчета об использовании и без выплат дополнительных
вознаграждений. Плата за передачу всех исключительных прав на материалы с участием Победителя
включена в стоимость Приза.
9.4. Победитель обязуется выслать Организатору в течение 3 (Трех) дней с момента получения Приза,
фотографию, на которой Победитель сфотографирован с Призом либо с Сертификатом.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
10.1.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции
Участников или Потенциальных Победителей, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в
Акции в случае нарушения данных Правил.
10.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая, любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях,
связанных с её проведением, производится на Сайте Акции.
10.3.
Организатор не несет ответственности за сбои работы операторов сотовой связи, интернетпровайдера или короткого номера.
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.2.
Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
11.3.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом такое решение
Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.
11.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
11.5.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.6.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.7.
Организатор вправе изменить условия или отменить Акцию в течение первой половины
установленного пунктом 3.1.1 срока в соответствии с пунктом 1 статьи 1058 ГК РФ, о чем Организатор
уведомит Участников путем размещения соответствующего уведомления на Сайте Акции.
12. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12.1.
Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на:
•
Обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами;
•
Получение любых видов сообщений (СМС-сообщения, электронная почта, мессенджеры, чат-боты
и прочее) от Организатора в рамках Акции и после ее окончания в целях информирования о новых
Акциях, Товарах и новостях о товарах АО «Колгейт-Палмолив»;
•
Публикацию информации о Победителях (фамилия, имя, фото и видео, интервью с Победителем) на
сайте Акции и в официальном сообществе Palmolive на Facebook https://www.facebook.com/pg/Palmolive-ru
и других открытых источниках.
12.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется.
12.5. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.
12.6. Организатор вправе передавать персональные данные Победителя уполномоченным по вручению
Приза третьим лицам. Организатор вправе осуществлять публикацию итогов Акции и сведений о
Победителе.
12.7.
Организатор Акции и третьи лица, действующие по поручению/заданию Организатора Акции,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 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;
• в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции
должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, в
том числе госорганам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Организатор Акции является официальным Оператором персональных данных (регистрационный номер
Оператора персональных данных № 77-18-011412)
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому
адресу Организатора, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои
персональные данные.

