Правила проведения Акции «Время вернуться домой!»
Общие положения

1.

1.1.
Данные Правила описывают порядок проведения рекламной акции под названием
«Время вернуться домой!» (далее – «Акция»).
1.2.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популярности продукции под товарным знаком
Glade ®.
1.4. Информация об Акции и условиях ее проведения размещена на сайте, расположенном по адресу
http://promo-glade.ru/ (далее - Сайт Акции).
Организатор Акции:

2.

ООО «Промо Диджитл», ИНН/КПП 7704720576/771001001, ОГРН 1097746046364
Юридический и почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д.4, эт.9, комн. 64
Сроки проведения Акции:

3.

3.1. Общий срок проведения Акции (включая период выдачи призов): с 01 ноября 2019 г. по 31 января 2020г.

(включительно).
3.2. Период выполнения участниками действий, необходимых для участия в Акции: с 01 ноября 2019 по 31
декабря 2019 г. Акция проводится в 5 (пять) этапов:
Этап

1
2
3
4
5

Период выполнения Участниками
действий, необходимых для участия в
этапе Акции
01.11.2019 – 13.11.2019
14.11.2019 – 25.11.2019
26.11.2019 – 07.12.2019
08.12.2019 – 19.12.2019
20.12.2019 – 31.12.2019

Дата определения
двух победителей
этапа Акции
14.11.2019
26.11.2019
09.12.2019
20.12.2019
09.01.2020

3.3. Сроки вручения призов: с 14 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.
3.4. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии информирования
участников Акции о продлении или досрочном прекращении ее проведения путем размещения информации
об этом на Сайте Акции.
4.

Условия участия в Акции.

4.1.
Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
4.2.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям ООО «Эс.Си. Джонсон» и
Организатора, 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.
4.3.
После выполнения всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, лицо становится
участником Акции (далее – «Участник»).
4.4.
Организатор Акции имеет право отказать Участнику в дальнейшем участии в Акции и/или выдаче
приза в случае несоблюдения / нарушения Участником настоящих Правил.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
5.1.
Участник Акции вправе:
5.1.1. Знакомиться с Правилами проведения Акции;
5.1.2. Требовать выдачи приза в случае признания его победителем Акции;
5.1.3. Отказаться от получения приза, право на получение которого, возникло в результате участия в Акции.

5.2.
Участник Акции обязан:
5.2.1. Соблюдать настоящие Правила
5.3. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними.
5.4. Организатор Акции имеет право:
5.4.1. Требовать от Участников соблюдения Правил проведения Акции;
5.4.2. Отказать Участнику в выдаче призов Акции в случае нарушения Участником настоящих Правил;
5.4.3. Принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения Акции.
5.5. Организатор обязан:
5.5.1. Соблюдать Правила проведения Акции;
5.5.2. Выдавать призы Участникам Акции в случае признания их победителями Акции и выполнения ими всех
условий для получения приза, предусмотренных настоящими Правилами.
6. Порядок проведения Акции
6.1. Для участия в Акции необходимо в течение периода выполнения Участниками действий, необходимых
для участия в соответствующем этапе Акции, указанного в п.3.2. настоящих Правил, выполнить следующие
действия:
- зайти на Сайт Акции и загрузить фотографию своей семьи;
- опубликовать пост с загруженной на Сайт Акции фотографией своей семьи в открытом доступе на своей
странице в одной из следующих социальных сетей: ВКонтакте (vk.com), Одноклассники (ok.ru), Facebook
(facebook.com), с хэштегом #ВремяВернутьсяДомой, авторизовавшись на Сайте Акции с использованием
данных своего аккаунта в соответствующей социальной сети, подтвердив свое согласие с Правилами Акции
(путем проставления галочки в соответствующем пункте) и нажав кнопку «Продолжить».
Публикация поста на странице Участника в социальной сети должна быть сохранена до дня объявления
победителей соответствующего этапа Акции (включительно). Для публикации поста должен быть
использован реальный аккаунт Участника в соответствующей социальной сети (с достоверными данными
Участника и реальной фотографией Участника на аватаре).
6.2. Порядок определения победителей Акции:
6.2.2. По итогам каждого этапа Акции определяется 2 (два) победителя, каждый из которых получает
Главный приз Акции.
6.2.3. Первый Победитель этапа Акции определяется по формуле:
N = ⌈ (X+1) * S / 100 ⌉ , где
X = 2-значная дробная часть произведения курса USD к рублю, установленного Центральным Банком
Российской Федерации в день определения победителей соответствующего этапа Акции и действующий со
следующего дня за датой определения победителей, и числа 100. Фактически является целым 2-значным
числом от 0 до 99, состоящим из третьей и четвертой цифры дробной части курса USD к рублю.
S = Количество участников, выполнивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих Правил, в рамках
соответствующего этапа проведения Акции.
Значение N подлежит округлению до целого числа в большую сторону.
Победителем этапа Акции признается Участник, номер которого в общей последовательности Участников,
выполнивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих Правил, в рамках соответствующего этапа
проведения Акции, равен значению N.
6.2.4 Второй Победитель этапа Акции определяется по формуле:
Y = ⌈ (A+1) * S / 100 ⌉ , где
A = остаток от деления (X + 50) на 100
X = двузначная дробная часть произведения курса USD к рублю, установленного Центральным Банком
Российской Федерации в день определения победителей соответствующего этапа Акции и действующий со
следующего дня за датой определения победителей, и числа 100. Фактически является целым двузначным
числом от 0 до 99, состоящим из третьей и четвертой цифры дробной части курса USD к рублю.
S = Количество участников, выполнивших действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил, в рамках
соответствующего этапа проведения Акции.
Значение Y подлежит округлению до целого числа в большую сторону.
Победителем этапа Акции признается Участник, номер которого в общей последовательности Участников,
выполнивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих Правил, в рамках соответствующего этапа
проведения Акции, равен значению Y.

6.3. Информирование Участников о результатах определения победителей Акции осуществляется путем
отправки сообщения на страницу Участника Акции в социальной сети, с использованием аккаунта в которой
Участник осуществил авторизацию на Сайте Акции, а также публикации списка победителей на Сайте Акции.
6.4. Участник может быть признан победителем этапа Акции не более 1 (одного) раза за весь период
проведения Акции.
7.
Призовой фонд Акции
7.1.
Призовой фонд Акции формируется Организатором и используется исключительно на предоставление
призов Участникам – победителям Акции.
7.2.
Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Участниками по предоставлению приза.
7.3.
Призовой фонд Акции:
Вид
приза

Описание приза

Главный Комбинированный приз, состоящий из универсального
приз
подарочного сертификата «Дарить Легко» от сервиса
https://mygiftcard.ru/, номинальной стоимостью 10 000,00 рублей,
а также денежной части приза в размере 3231,00 руб. (Три тысячи
двести тридцать один рубль 00 коп.)

Количество призов
(шт.)

10

7.4. Порядок использования Подарочного сертификата «Дарить Легко»:
- для использования Подарочного сертификата «Дарить Легко» его необходимо активировать на сайте
activate.mygiftcard.ru;
- Правила использования Подарочного сертификата «Дарить Легко» размещены на сайте:
https://mygiftcard.ru/catalog/items/universalnaya_podarochnaya_karta_darit_legko/;
- Победитель Акции обязуется использовать Подарочный сертификат для приобретения на сайте
www.mygiftcard.ru подарочных карт/сертификатов продуктовых магазинов Ашан, Лента, Перекресток,
сервиса Яндекс.Еда или ресторанов (перечень подарочных карт ресторанов приведен на сайте:
https://mygiftcard.ru/catalog/katalog_kart/podarochnye_karty_i_sertifikaty/restorany/);
- обмен Подарочного сертификата «Дарить Легко» на денежные средства не производится;
- Организатор Акции не несет ответственность за качество товаров/услуг, приобретаемых с использованием
подарочных сертификатов, наличие необходимых Участнику товаров и возможность их курьерской доставки
в выбранных магазинах, наличие свободных столиков в ресторанах на выбранные Участником даты.
8. Порядок и сроки вручения призов Акции
8.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента признания Участника победителем этапа Акции Организатор
направляет Участнику сообщение на страницу Участника Акции в социальной сети, с использованием
аккаунта в которой Участник осуществил авторизацию на Сайте Акции, с информацией о том, какие сведения
и документы должны быть предоставлены Участником для получения Главного приза Акции, а именно:
- Копия страниц паспорта Участника, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате
выдачи и органе, выдавшем паспорт, серии и номере паспорта,
- Копия страницы паспорта Участника, содержащей информацию о месте постоянной регистрации,
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах (ИНН);
- Адрес Участника для доставки приза;
- Номер мобильного телефона Участника;
- Согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором Акции).
8.2. Указанные в п.8.1. сведения и документы должны быть предоставлены Участником в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента признания его победителем этапа Акции путем отправки на адрес электронной почты
glade@promo.ru.
8.3. Вручение Главных призов Акции осуществляется в сроки, указанные в п.3.4. настоящих Правил,
посредством курьерской доставки на адрес, указанный победителем Акции.
8.4. Из денежной части Главного приза Организатор Акции в качестве налогового агента удерживает и
перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц.
8.5. Факт вручения Главного приза победителю Акции подтверждается подписанием Акта о вручении приза.
8.6. В случае непредставления победителем Акции документов и сведений, указанных в п.8.1. настоящих
Правил, в сроки, указанные в п.8.2. настоящих Правил, в случае несоответствия победителя требованиям,
предъявляемым к Участникам Акции, а также в случае отказа победителя от подписания Акта о вручении

приза, данный победитель утрачивает право на получение Главного приза Акции. В этом случае Организатор
Акции вправе определить нового победителя соответствующего этапа Акции в следующем порядке:
- новым победителем признается Участник порядковый номер которого в общей хронологической
последовательности всех Участников Акции, выполнивших действия, предусмотренные п.6.1. настоящих
Правил, в течение соответствующего этапа проведения Акции, является следующим за номером Участника,
утратившего право на получение Главного приза Акции (без учета номеров тех Участников, которые уже были
признаны победителями данного этапа Акции).
8.3. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями.
9.

Порядок информирования Участников Акции об условиях ее проведения

9.1.
Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения осуществляется путем
размещения полного текста настоящих Правил на Сайте Акции.
9.2.
Информация о результатах определения победителей Акции будет размещена на Сайте Акции.
Информация о победителях публикуется в формате указания Фамилии и Имени победителя.
9.3.
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация
своевременно размещается на Сайте Акции.
9.4.
Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Акции. Информация о досрочном
прекращении Акции будет размещена на Сайте Акции не менее чем за 1 (один) день до даты досрочного
прекращения Акции.
9.5. Организатор вправе направлять сообщения информационного характера, связанные с участием в Акции,
на страницу Участника в социальной сети, с использованием аккаунта в которой Участник осуществил
авторизацию на Сайте Акции, а также связываться с Участниками акции по указанному Участником номеру
мобильного телефона, и Участник, принимая участие в Акции, дает согласие на получение данных
сообщений/звонков.

10.

Заключительные условия

10.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в сети Интернет, а также за сбои в работе отдельных
сервисов социальных сетей.
10.2. Для регистрации на Сайте Акции Участники должны использовать только реальные аккаунты в
социальных сетях, содержащие достоверную информацию об Участнике Акции. Организатор оставляет за
собой право без предупреждения отстранить от участия в Акции пользователей с аккаунтами, вызывающими
подозрения, в частности, созданными в период проведения Акции, без фотографий, без друзей и т.д., а также
отказать в выдаче призов Участникам Акции в случае если Фамилия и Имя Участника, указанные в
предоставленной Участником копии паспорта не соответствуют данным, указанным в аккаунте Участника в
социальной сети, с использованием которого Участник осуществил регистрацию на Сайте Акции.
10.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с Правилами Акции Участник, действуя свободно, своей
волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, дает согласие на обработку следующих
своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, ИНН, номер телефона, адрес регистрации и фактического проживания, сведения
об аккаунтах в соц. сетях.
Персональные данные обрабатываются в целях проведения Акции и доставки призов победителям Акции.
Персональные данные могут передаваться третьим лицам, которые оказывают услуги по доставку призов.
В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор; запись;
систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование;
блокирование; удаление; уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без их
использования.
Настоящее согласие действует до окончания Акции. Согласие может быть отозвано субъектом персональных
данных или его представителем путем направления письменного заявления Организатору по адресу: 125047,
г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4, эт.9.
После окончания Акции и в случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия
на обработку персональных данных Организатор вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
10.4. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем
Акции, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут опубликованы на Сайте Акции.

