ПРАВИЛА АКЦИИ
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция под названием «Помощь маме, радость малышу!» (далее по
тексту настоящих Правил «Акция») направлена на увеличение продаж товаров,
реализуемых под торговой маркой Philips Avent.
1.2. Рекламная Акция проводится в виде публичного обещания награды всем лицам,
выполнившим
требования,
установленные
настоящими
Правилами.
Стимулирующая Акция регламентирована главой 56 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Организатором Акции, налоговым агентом и оператором персональных данных
является ООО «Нэшнл Про» (далее по тексту настоящих Правил «Организатор»).
Место нахождения (юридический адрес): 630128, Новосибирская обл., Новосибирск г.
Кутателадзе ул. д. 4-А,
Почтовый адрес: 129090, г.Москва, пр.Мира, д.3/1.

1.4. Подробные правила проведения Акции размещаются на сайте акции www.aventpodarok.ru (далее по тексту настоящих Правил «Сайт Акции») в течение периода
проведения Акции согласно п. 2.1 настоящих Правил.
1.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть
совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00
минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных
суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
1.6. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.

2. Срок проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции: с 17 июля 2017 года до 31 января 2018 года
(включительно);
2.2. Срок регистрации уникальных кодов: с 31 июля 2017 года до 14 января 2018 года
(включительно);
2.3. Срок выдачи призов: Все выигрыши передаются перевозчику (службе доставки,
курьерской службе) Организатором в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента публикации Организатором списков Победителей на Сайте Акции
согласно п. 7.1.2.3 настоящих Правил.

3. Акционная продукция.
3.1. В Акции принимает участие следующая продукция:
• Любая продукция, реализуемая в розницу на территории РФ под торговой маркой
Philips Avent, с рекламной наклейкой (стикером) на упаковке, содержащей
уникальный промо-код (далее по тексту настоящих Правил «Акционный Товар»).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами (ранее и далее по тексту настоящих
Правил «Участники Акции»).
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста
18 лет, граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные
граждане.
4.1.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
4.1.4. Каждый Участник Акции, выполнивший условия, указанные в разделе 6
настоящих Правил, имеет право на покупку Акционного Товара и регистрацию
уникальных кодов в не ограниченном количестве.
4.2. Организатор Акции обязан:
 Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
 Определить Призеров в соответствии с п. 7.1 настоящих Правил;
 Оповестить Призеров Акции о праве на получение Приза в соответствии с п.
8.1 настоящих Правил;
 Выдать Призы участникам, признанным Призерами Акции, в соответствии
с настоящими Правилами.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче Приза Призеру, не выполнившему требования настоящих
Правил.
4.3.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Условия с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте Акции.
4.4. Участники Акции и Организатор имеют права и несут обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
5. Призовой фонд Акции:
5.1. Таблица призов (далее по тексту настоящих Правил «Приз»):
Наименование Приза
Категория
Приза

Общее количество
Общая
Стоимость
призов,
стоимость
приза, руб. разыгрываемых за
Призов, руб.
время Акции.

1

Набор подарочных сертификатов торговой
20 923,08 руб
сети «Детский мир» на сумму 15 000 руб.

26

2

Playgro Игровой набор,
включающий яркие
браслетики и носочки.

26

299,83 руб

544 000,08 руб
7 795,58 руб

Набор
развивающих
игрушек
производства
компании
Playgro

Playgro Игрушка
развивающая-стаканчики.
Playgro Игрушкапогремушка.
Playgro Игрушканеваляшка.
Playgro Развивающая
игрушка «ШАР».
Playgro Игрушка
инерционная Мышка.
Playgro Игрушкапогремушка «Ослик».
Playgro Мягкая игрушка
«Львенок».
Playgro Мягкая игрушка
Тигр-погремушка.
Playgro Игрушка-подвеска
«Щенок».

101,78 руб
91,15 руб
203,21 руб
198,71 руб
358,75 руб
195,27 руб
132,67 руб
136,58 руб
184,05 руб

26
26
26
26
26
26
26
26
26

2 646,28 руб
2 369,90 руб
5 283,46 руб
5 166,46 руб
9 327,50 руб
5 077,02 руб
3 449,42 руб
3 551,08 руб
4 785,30 руб

5.1.1. Приз категории 1: Набор подарочных сертификатов торговой сети «Детский
Мир», состоящий из 3-х сертификатов, каждый номиналом по 5 000,00 (Пять тысяч)
рублей (максимально возможный номинал, предлагаемый торговой сетью «Детский
Мир» – 5000,00 рублей). Общая стоимость Приза категории 1 – 544 000,08 (Пятьсот
семьдесят две тысячи) рублей, 08 копеек, включает в себя денежную часть Приза
154 000,08 руб. согласно п 5.2 настоящих Правил.
Сертификат принимается во всех магазинах сети «Детский мир» на территории
России, за исключением магазина «Детский мир» в г.Орёл и интернет-магазина,
полный список доступен по ссылке:
https://www.detmir.ru/shops/
Сертификат действителен на покупку любых товаров, представленных в
ассортименте сети магазинов «Детский Мир»; Сертификат используется
Держателем при покупке Товаров однократно;
Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств
из кассы Магазинов; при утере, порче или краже не восстанавливается; действует
сертификат 12 месяцев с момента активации. Дата активации сертификата будет
сообщена Победителю при вручении сертификата. Дата активации попадает в
период от одного дня до одного месяца до даты вручения сертификата Победителю.
Подробнее ознакомиться с условиями использования подарочного сертификата
«Детский Мир» можно на сайте https://www.detmir.ru/pages/present-rules-electron/
5.1.2. Приз категории 2: Набор развивающих игрушек производства компании
Playgro. Стоимость каждого набора не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей
и не облагается НДФЛ.
В набор входят десять игрушек:
5.1.2.1. Playgro Игровой набор, включающий яркие браслетики и носочки из
мягкой ткани, внутри которых находится погремушка.

5.1.2.2. Playgro Игрушка развивающая-стаканчики. Набор стаканчиков, который
собирается в цепочку в форме крокодильчика, способен превратить водные
процедуры в занимательную игру.
5.1.2.3. Playgro Игрушка-погремушка. Маленькая и легкая игрушка отлично
подходит на роль первой погремушки малыша.
5.1.2.4. Playgro Неваляшка. Игрушка-неваляшка, на которой выросло не одно
поколение теперь в новой современной интерпретации.
5.1.2.5. Playgro Развивающая игрушка «ШАР». Шар имеет прозрачное основание в
виде песочных часов, по которому с веселым треском перекатываются
черно-белые шарики.
5.1.2.6. Playgro Игрушка инерционная Мышка. Мышка с инерционными
механизмом, который не требует завода, надо лишь откатить машинку в
обратном направлении и отпустить – по ровной гладкой поверхности она
проедет до 8-ми метров.
5.1.2.7. Playgro Игрушка-погремушка «Ослик». Каждая ножка ослика –
уникальный игровой элемент. На дугу нанизаны прозрачные бусинки,
которые можно передвигать. Сюрприз ждет малыша в кармашке – ему
откроется улыбающаяся мордочка бегемотика. Игрушка выполнена из
ярких, приятных на ощупь тканей разных фактур.
5.1.2.8. Playgro Мягкая игрушка «Львенок». Игрушка-салфетка с объемными
элементами и двумя фактурными прорезывателями. Они достаточно яркие,
чтобы заинтересовать малыша на длительный период и содержат комплекс
развивающих элементов.
5.1.2.9. Playgro Мягкая игрушка. Тигр-погремушка: тигра изготовлена из
текстильных материалов, а остальная часть игрушки состоит из
пластиковых элементов разных форм и цветов, которые можно вращать.
5.1.2.10. Playgro Игрушка-подвеска «Щенок». Яркая подвеска со вставками из
разных по фактуре материалов. С помощью крепления в виде кольца
игрушку можно надежно зафиксировать на коляске, тогда во время
прогулки малыш не уронит и не потеряет ее. Как только кроха отнимет
косточку у щенка, потянув за кольцо, она вернется в исходное положение
с вибрирующим эффектом.
Замена комплектации набора возможна только по решению Организатора и
замененный набор по стоимости не может превышать обмениваемый набор.
5.1.3. Порядок выдачи Призов описан в разделе 8 настоящих Правил.
5.1.4. Приз вручается Участнику Акции, который совершил действия, указанные в
п. 6.1 и признан Победителем в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.

5.2. По Призам категории 1, указанным в п. 5.1 настоящих Правил:
5.2.1. Размер денежной части Приза, предусмотренный в п. 5.1 настоящих Правил,
составляет 35% от общей стоимости Приза, указанной в настоящих Правилах, и
рассчитывается по формуле:
𝑁 = (𝑄 − 4000) ∗

7
13

где N – размер денежного выигрыша,
Q – стоимость вещевого выигрыша.
5.2.2. Денежная часть приза Участнику не выдается, а расходуется Организатором
или лицами, уполномоченными им, согласно п. 5.2.2.1 настоящих Правил.
5.2.2.1. Организатор Акции выступает налоговым агентом и в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц Победителя
непосредственно из денежной части Главных призов победителей, которые
являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
5.2.2.2. Организатор Акции выполняет функции налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах безвозмездно. Фактом участия в данной Акции, любой Участник, в том
числе тот (те) Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор или лица,
уполномоченные им, принимают решение о признании его(их)
Победителем(ями), подтверждают свое согласие на удержание Организатором
из денежной части Главных призов налога на доходы физических лиц по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
5.2.2.3. Факт участия в Акции Участника означает предварительное
уведомление и согласие Участника с тем, что Организатор выступает
Налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему Призы,
стоимость которых превышает 4 000 рублей (п. 5.2.1 настоящих Правил). В
соответствии с Налоговым кодексом РФ, Оператор предоставляет в налоговый
орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц,
начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего
уровня. Участник также уведомлен о том, что денежная часть Приза,
предусмотренная п. 5.1 настоящих Правил Участнику не выдается, а
удерживается и перечисляется в бюджет.
5.3. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.

6. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции.
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение Призов,
указанных в п. 5.1 настоящих Правил, Участнику необходимо в период, указанный
в пункте 2.2 настоящих Правил, совершить следующие конклюдентные действия:

6.1.1. Приобрести Акционный Товар, указанный в п. 3.1 в сроки, указанные в п. 2.2
настоящих Правил.
6.1.2. Найти 12-значный уникальный промо-код, который располагается на
рекламной наклейке (стикере) размещённой на упаковке Акционного Товара,
формат промо-кода утвержден Организатором (ранее и далее по тексту
настоящих Правил «Уникальный Код»).
6.1.3. Зарегистрировать Уникальный Код в срок, указанный в п. 2.2 настоящих
Правил, на Сайте Акции www.avent-podarok.ru. Для этого необходимо заполнить
регистрационную форму в разделе «Форма участия», включающую следующие
поля:
 Город
 ФИО Участника;
 Номер мобильного телефона;
 E-mail;
 Уникальный код;
 Фото чека;
Необходимо приложить файл с изображением чека, подтверждающего покупку
Акционного Товара в одном из следующих форматов: JPG, PNG. Объём файла
не должен превышать 7мб. На фотографии должны быть видны и однозначно
идентифицируемы: дата покупки, номер чека и наименование купленного
Акционного Товара.
 Согласие с Правилами Акции (обязательная галочка);
 Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
 Подтверждение о достижении 18ти-летнего возраста (обязательная
галочка).
Регистрация заявок на участие в акции проводится бесплатно.
6.1.3.1. Участник Акции обязан регистрировать каждый Уникальный код в том
формате, в котором символы Уникального кода указаны на упаковке, без
указания в нем каких-либо символов (в том числе пробелов), не являющихся
частью Уникального кода, или иной какой-либо дополнительной информации.
Ошибочно введенные Уникальные коды, либо Уникальные коды, содержащие
посторонние символы, в Акции не участвуют и Организатором не учитываются
при приеме заявок на участие в Акции.
6.1.3.2. После регистрации Уникального кода, в соответствии с требованиями,
указанными в п. 6.1.3.2 настоящих Правил, на электронную почту Участника,
указанную при регистрации на Сайте Акции, направляется ответное письмо с
ссылкой с извещением о необходимости подтверждения регистрации. С момента
подтверждения Участником регистрации Уникальный код считается
зарегистрированным.

6.1.4. Уникальный код, указанный в п. 6.1.2 настоящих Правил, может быть
зарегистрирован в сроки, указанные в п. 2.2 настоящих Правил только 1 (Один)
раз.
6.2. Для получения возможности претендовать на Призы, указанные в п. 5.1
настоящих Правил, Участнику Акции необходимо зарегистрировать минимум 1
(Один) Уникальный Код и загрузить фото чека в форме регистрации на Сайте
Акции.
6.3. Участник обязан сохранять оригинал чека, подтверждающий факт покупки
Акционного Товара и упаковку Акционного Товара с Уникальным Кодом до конца
проведения Акции.
6.4. Принимая участие в Акции, а именно – совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью
участие в Акции, Участник:
6.4.1. Подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
6.4.2. Подтверждает свои полные ознакомление и согласие с настоящими
Правилами;
6.4.3. Соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами, а именно:
6.4.3.1. Подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в
Правилах.
6.4.3.2. Подтверждает свою готовность в случае признания его призером
направить Организатору Акции в указанный Организатором Акции срок по
электронной почте сканы своих документов – паспорта РФ, свидетельства о
присвоении ИНН.
6.5. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ), и потребовать
предоставления иной информации, необходимой в целях проведения Акции.

7. Определение Победителей и даты розыгрышей Призов.
7.1. Определение Призеров Акции, претендующих на получение Призов, проводится
по следующей формуле:
𝑁=
где

𝑆
𝑆
∗ 𝐾 + Номер первой заявки за период + (𝑖 − 1) ∗
𝑀
𝑀

N – порядковый номер заявки, выигравшей приз
S
–
общее
количество
заявок
за
период
розыгрыша
=
(Номер_последней_заявки_за_период – Номер_первой заявки_за_период + 1)
M – количество разыгрываемых подарков за период розыгрыша (заданного
приза)
i – порядковый номер разыгрываемого подарка

К – коэффициент в диапазоне [0 - 1], рассчитываемый по формуле:
K = 1/S
далее результат деления умножается на 10 до тех пор пока не станет больше
или равен 1, после чего отбрасывается целая часть.
В том случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной части.
Если N выпадает на участника, который: отказался получать свой Приз и/или не
совершил необходимых и зависящих от него действий, без которых невозможно
получить Приз, а равно исчислить и удержать НДФЛ, и/или не может по причинам, не
зависящим от Организатора Акции, получить Приз, то на выигрыш претендует
следующая по списку заявка, если список закончился, то переходим на начало списка.
Формула рассчитывается М раз с изменением коэффициента i от 1 до M.
7.1.1. Период, дата розыгрыша и количество разыгрываемых наборов Призов:
Период
регистрации
Уникальных
Кодов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

С «00» часов
«00» минут

До «23» часов
«59» минут

Дата розыгрыша

31.07.17
14.08.17
21.08.17
28.08.17
04.09.17
11.09.17
18.09.17
25.09.17
02.10.17
09.10.17
16.10.17
23.10.17
30.10.17
06.11.17
13.11.17
20.11.17
27.11.17
04.12.17
11.12.17
18.12.17
25.12.17
08.01.18

13.08.17
20.08.17
27.08.17
03.09.17
10.09.17
17.09.17
24.09.17
01.10.17
08.10.17
15.10.17
22.10.17
29.10.17
05.11.17
12.11.17
19.11.17
26.11.17
03.12.17
10.12.17
17.12.17
24.12.17
07.01.18
14.01.18

14.08.17
21.08.17
28.08.17
04.09.17
11.09.17
18.09.17
25.09.17
02.10.17
09.10.17
16.10.17
23.10.17
30.10.17
07.11.17
13.11.17
20.11.17
27.11.17
04.12.17
11.12.17
18.12.17
25.12.17
09.01.18
15.01.18

Количество
разыгрываемых
наборов призов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1

7.1.1.1. Розыгрыши Призов производятся еженедельно, в понедельник,
следующий за отчетной неделей.

7.1.1.2. Участник окончательно признается Победителем после выполнения им
условий, указанных в п. 6.1-6.5 настоящих Правил, в порядке, описанном в п. 7.1
настоящих Правил.
7.1.1.3. Публикация Организатором списка Победителей производится
еженедельно, в понедельник в 18:00 по московскому времени сразу после
розыгрыша Призов.
7.1.2. Количество Призов указано в п. 5.1 настоящих Правил.

8. Информирование Участников о статусе Победителя и порядок выдачи Призов
Акции.
8.1. Для получения Призов, указанных в п. 5.1 настоящих Правил Призеру
необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней с момента публикации
Организатором списка победителей на сайте Акции или направления ему
Организатором уведомления о получении им статуса Победителя на адрес
электронной почты, указанной при регистрации, отправить электронным письмом
на электронную почту Организатора support@avent-podarok.ru сканированные
документы, удостоверяющие его личность, и иную информацию, а именно:
 полный почтовый адрес доставки Призов на территории РФ с обязательным
указанием почтового индекса;
 заполнить полностью на сайте Акции форму победителя Акции, которая
предоставляется Организатором (для победителей Акции, которые становятся
обладателями призов, указанных в п. 5.1 настоящих Правил).
 гражданам РФ – сканированную копию паспорта гражданина Российской
Федерации или временного удостоверения личности гражданина РФ (все
заполненные страницы);
 сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (или номер
ИНН);
 сканированную копию паспорта гражданина иностранного государства или
иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина за
границей с нотариальным переводом (если победитель – иностранный
гражданин);
 сканированную копию миграционной карты (если Победитель –
иностранный гражданин) – при наличии;
 сканированное разрешение на временное проживание в РФ (если победитель
– иностранный гражданин или лицо без гражданства) – при наличии;
 удостоверение беженца – при наличии;
 сканированный вид на жительство в РФ (если победитель – лицо без
гражданства)
 сканированное согласие – информированное, сознательное, конкретное – на
обработку, в т. ч. трансграничную передачу, своих персональных данных.
8.1.1.1. Победитель, выигравший Приз, информируется о выигрыше – по
выбору Организатора – по адресу электронной почты или контактному номеру
телефона, указанным Участником Акции при регистрации на Сайте Акции, а

также путем публикации списка выигравших на Сайте Акции www.aventpodarok.ru в разделе «Победители». Уведомление Победителей проводится не
позднее 2 (Двух) календарных дней с даты проведения соответствующего
розыгрыша.
8.1.1.2. В случае предоставления полного почтового адреса для отправки приза
позднее установленных настоящими правилами 7 (Семи) календарных дней,
срок отправки Приза переносится на ближайший к дате получения
Организатором адреса розыгрыш.
8.1.1.3. Организатор в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
полного пакета документов, указанных в пункте 8.1 отправляет приз первой
категории посредством электронной почты на электронный адрес победителя.
Организатор в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения
почтового адреса Победителя отправляет Приз второй категории посредством
курьерской службы.
8.1.2. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право
отказать Претенденту на получение приза Акции в следующих случаях:
 Организатор в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения
почтового адреса Победителя не может связаться с ним по любым,
независящим от Организатора причинам;
 Если предоставленные Претендентом на получение приза данные
полностью или частично не будут содержать информацию, указанную в п. 8.1
настоящих Правил, или Организатору не будет предоставлен полный перечень
документов, указанных в настоящих Правилах, необходимый и достаточный
для выполнения Организатором своих обязательств.
 Нарушение Претендентом сроков предоставления информации, в том числе
в случае несвоевременного прочтения Участниками Акции, ставшими
Победителями, уведомлений о выигрыше, что может стать причиной для
нарушения срока отправки Организатору необходимой информации, указанной
в настоящих Правилах;
 предоставление Претендентом некачественных копии/или сканов
документов, не позволяющих их использование;
 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих
Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.1.3. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на Сайте
Акции www.avent-podarok.ru, используются Организатором и/или его
уполномоченными лицами в целях проведения Акции, а также в целях
дальнейшего декларирования, полученного Участником Акции (Призером)
дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
8.1.3.1. Копии указанных документов должны быть чёткими, со всеми
читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта – содержать фамилию,
имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере

паспорта, месте и дате выдачи паспорта, коде подразделения, органе, выдавшем
паспорт, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
8.2. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений,
предоставленных по запросу Организатора (согласно п. 8.1 настоящих Правил) или
указанных на Сайте Акции. Указанные Участником данные должны быть, по
запросу Организатора, подтверждены документально.
8.3. Если Организатор заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы (указанные в п. 8.1 настоящих
Правил) на предоставление Организатору в оригиналах, а также оригиналы чеков,
подтверждающие факт покупки Акционного Товара. В случае не предоставления
Участником запрошенных подлинных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней
с момента запроса, данному Участнику Организатор вправе ограничить доступ к
Акции до выяснения обстоятельств.
8.4. Организатор, с момента отправки по электронной почте Приза первой категории
либо передачи им Приза второй категории курьерской службе, иной службе
доставки в адрес, указанный Участником (Призером), считается исполнившим
свою обязанность по передаче Приза.
8.5. Право собственности, а также риск его случайной гибели, или повреждения с
момента его передачи курьерской службе, иной службе доставки в адрес,
указанный Участником (Призером), переходит к Участнику Акции.
8.6. В случае письменного отказа Участника, признанного Победителем (Призера),
от Приза до окончания Акции, а также если по обстоятельствам, за которые
Организатор не отвечает, Организатору в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней с даты публикации им на сайте Акции списка Победителей не удалось вручить
соответствующему Призеру Приз, Организатор приравнивает такие Призы к
невостребованным и распоряжается ими согласно п. 10.1 настоящих Правил.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:
9.1. Правила Акции в полном объеме в открытом доступе для ознакомления
размещаются в сети интернет на Сайте Акции www.avent-podarok.ru.
9.2. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 9.1 настоящих
Правил дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения
об участии в проводимой Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий
Акции.
9.3. В случае досрочного прекращения (отмены) Акции или изменения иных
аспектов проведения настоящей Акции, Организатор размещает сообщение об
этом в общем доступе на Сайте Акции.
9.4. Организатор имеет право в любой момент в одностороннем порядке изменять
условия Акции. Условия Акции с изменениями публикуются на Сайте Акции
www.avent-podarok.ru за 7 (Семь) календарных дней до даты их вступления в силу.

10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования.
10.1. Собственником Призов, невостребованных в сроки, указанные в п. 8.6
настоящих Правил, а также Призов, от получения которых Призеры отказались,
признается Организатор, который может распоряжаться ими по своему
усмотрению.

11. Порядок использования персональных данных
11.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Акции является
письменным согласием Участника на обработку персональных данных
Организатором или привлечёнными ими лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством, а также исполнение
Организатором Акции обязанностей налогового агента и обязанностей по сдаче
Приза перевозчику (курьерской службе, иной службе доставки).
11.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» участники Акции на Сайте Акции дают свое письменное
согласие на обработку их персональных данных, в том числе специальных
персональных данных, в целях проведения и исполнения условий акции, а также в
целях исполнения требований действующего законодательства Российской
Федерации Организатором или лицами, уполномоченными им, если это
необходимо для исполнения обязательств Организатора перед Участниками Акции.
Организатор или лица, уполномоченные им, могут осуществлять обработку
персональных данных Участников Акции, в том числе специальных персональных
данных, в течение срока проведения Акции, указанного в п. 2.1 настоящих Правил,
а также в течение 5 (Пяти) лет после ее прекращения.
11.3.1. К персональным данным участника Акции, согласие на обработку которых
предоставляет Участник Акции, относятся: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства (регистрации), а
также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) и ИНН
участника Акции, а также иные документы согласно п. 8.1 настоящих Правил.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, иная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и
Третьих Лицах как операторе его персональных данных и требовать от
Организатора и Третьих Лиц как оператора его персональных данных уточнения
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки.
11.6. Организатор и привлечённые 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.
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
настоящей Акции. При этом Организатор несет ответственность за сохранность
персональных данных ее Участников.
11.8. Соглашаясь с условиями Акции, Участник дает свое безусловное согласие
Организатору и уполномоченным им компаниям на использование своих
персональных данных, указанных на сайте при регистрации кода, для исполнения
Организатором своих обязательств по Акции, проведения маркетинговых
исследований, а также в прямых маркетинговых целях; на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации, включая сбор, хранение, передачу (в том числе трансграничную), в
соответствии с законодательством РФ о персональных данных, действующим на
момент проведения Акции. Согласие действует неопределенный срок.
11.8.1. Участник Акции, признанный Призером, дает свое согласие на то, что
Организатор и/или его уполномоченный представитель может использовать имя,
фамилию, отчество, фото, видео, иное изображение участника/победителя Акции
и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать у последнего
рекламные интервью об участии в акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно
для
иных
средств
распространения
информации,
либо
снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных
материалов без ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного
вознаграждения.
11.9. Участник Акции 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
влечёт автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего согласие
на обработку своих персональных данных.

12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции означает факт предварительного ознакомления и
согласия Участников Акции с настоящими Правилами.
12.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

12.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
12.4. Организатор Акции не несет ответственности за качество работы курьерских
служб или иных служб доставки; технические сбои в сети Интернет-провайдера, к
которой подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить задание для
участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в процессе
выполнения задания для участия в Акции; за не ознакомление, неполное
ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами, с результатами Акции,
а также за неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для
получения призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты, упущенную выгоду.
12.6. Все Участники и Призеры Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
12.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции или же признать недействительными все или любую
часть заявок на участие.
12.8. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих
Правил и/или права иных Участников или третьих лиц, вправе привлечь эксперта
для оценки действий таких лиц. Эксперт оценивает действия таких лиц,
руководствуясь собственными знаниями и личным опытом, и предоставляет
Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях,
Организатор может признать недействительными все заявки на участие в Акции, а
также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Акции, 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 настоящей Акцией.
12.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.

12.10. Факт участия в акции подразумевает согласие Участника на получение SMSсообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной
Акции посредством электронной связи/почты и почты как в период проведения
Акции, так и после её окончания.
12.11. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные
с доступом в Интернет и мобильной связью).
12.12. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в
условиях проведения Акции или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
12.13. Внешний вид Призов может отличаться от их изображений, размещенных на
Сайте Акции или в рекламных материалах.
12.14. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил
может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, документов, или
же проведения Акции, 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 настоящей Акцией.
12.15. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в
Акции. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения какоголибо Участника, его участие в Акции будет аннулировано, а сам Участник будет
отстранен от участия в Акции.
12.16. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником
Акции при регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника и
отказать во вручении Приза лицу, ожидающему Приз, если его данные не
соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не проживает
на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
12.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
12.18. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.

