Условия проведения рекламной акции «Праздник чистого добра»
(далее – Правила)
1.
Наименование Акции
1.1. Рекламная акция «Праздник чистого добра» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой
аудитории к продукции компании ООО «Хенкель Рус».
2.
Организатор и Заказчик Акции
2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «КАПИБАРА», ИНН/КПП 7718969588/770101001.
Адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I.
2.2. Заказчик Акции: ООО «Хенкель Рус», ИНН/КПП 7702691545 / 770201001.
Адрес местонахождения: 107045, город Москва, переулок Колокольников, 11.
2.2. Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни»
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Телефон: 8 (499) 500-14-15
ИНН 7704274681
ОГРН 1087799004468
3.
Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции).
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика Акции,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и
представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также
членам их семей, в том числе сотрудники Точки продаж.
3.3. Общий период проведения акции, включая период вручения призов, с «19» декабря 2019 г. по «19» января 2020 г.
включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя:
3.3.1. Период совершения покупки – с 00 часов 00 минут 00 секунд «19» декабря 2019 г. по 17 часов 29 минут 59 секунд
«21» декабря 2019 года (далее - Период регистрации чеков);
3.3.2. Период вручения призов:
«19» декабря 2019 г. с 17:00 до 21:00 ч.
«20» декабря 2019 г. с 17:00 до 21:00 ч.
«21» декабря 2019 г. с 14:00 до 18:00 ч.
(далее – Период вручения призов).
3.4. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «О’кей», расположенных на территории Российской Федерации
(далее – Точки продаж). Список точек продаж, их адреса можно узнать на сайте www.okmarket.ru
3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте www.праздник-чистого-добра.рф (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции;
- в местах реализации продукции, путем размещения кратких Условий участия в Акции на рекламных материалах или в
каталоге продукции в Точках продаж;
3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж
определяется местным временем их фактического места нахождения.
3.7. Заказчик Акции перечисляет в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» 1 рубль с
первых проданных в период проведения Акции 500 000 штук Продукции, участвующей в Акции. В случае, если в
указанный период будет продано менее 500 000 штук продукции, участвующей в акции, то Заказчик Акции обязуется
перечислить в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» сумму в размере не менее 500
000 рублей с учетом средств собранных от продажи акционной продукции в торговой сети «О’кей» в период проведения
Акции.
4.
Условия участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
– в Период совершения покупки согласно п. 3.3.1. настоящих Правил купить в Точке продаж продукцию под товарными
знаками «Somat», «Pril», «Bref», «Clin», «Pemolux», «LOSK», «Persil», «VerNel», участвующей в Акции и указанной в п.
4.2 настоящих Правил (далее – Продукция), и получить кассовый чек за покупку (далее – чек);
– в Период вручения призов согласно п. 3.3.2. настоящих Правил предъявить оригинал кассового чека, подтверждающего
совершение покупки Продукции, промоутеру на промо-стойке, установленной в одном из пунктов выдачи призов. Пункты
выдачи призов указаны в п. 4.3 настоящих Правил. За каждый чек предусмотрен 1 приз. Единовременно можно получить
не более 2 (двух) призов;
– сохранить чек(чеки), подтверждающий(ие) покупку(и), до конца периода проведения Акции.
4.2. Перечень товаров, которые участвует в Акции:
Вся продукция под товарными знаками «Somat», «Pril», «Bref», «Clin», «Pemolux», «LOSK», «Persil», «VERNEL»
4.3.
Пункты выдачи призов находятся в магазинах торговой сети «О’кей» по следующим адресам:
1
Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт,13
2
Санкт-Петербург г, Большевиков пр-кт,27
3
Санкт-Петербург г, Партизана Германа ул,2
4
Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 80, корпус 2, лит. А
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Санкт-Петербург г, Выборгское ш,3
Санкт-Петербург г, Маршала Жукова пр-кт,31,к1
Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт 42
Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 45, лит. А
Москва г, Святоозерская ул, 5 д
Москва г, Северное Тушино р-н, км МКАД 71-й
Москва г, Митино р-н, ш Пятницкое, д 7
Москва, Кировоградская ул, 13А
Москва г, пр-кт Мира, д 211
Москва г, Нагатино-Садовники р-н, ш Каширское, д 14
Москва г, Северное Медведково р-н, км МКАД 84-й

5.
Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика.
5.1.1. Корректным является кассовый чек (далее – «чек»), соответствующий всем нижеуказанным условиям:
- выданный потенциальному Участнику Акции на кассе Точки продаж за совершение покупки Продукции, участвующей в
Акции, согласно п. 4.2. настоящих Правил;
- дата выдачи которого соответствует Периодам совершения покупки согласно п. 3.3.1. настоящих Правил;
- чек, не использованный ранее для участия в Акции (не регистрируемый ранее).
5.1.2. Некорректным является чек, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных в п. 5.1.1. условий.
5.2. Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет средств Заказчика Акции и включает в себя:
5.2.1. Гарантированный приз:
Участник вправе по собственному выбору выбрать один следующих призов
- новогоднее украшение на ёлку с подвесом «Мышонок в свитере»» стоимостью 336 (триста тридцать шесть) рублей с
НДС. Общее количество призов данного вида – 1 000 (одна тысяча) шт.;
- большое полотенце размером 50х90 см стоимостью 300 (триста) рублей с НДС. Общее количество призов данного вида
– 77 (семьдесят семь) шт.;
- маленькое полотенце размером 30х50 см стоимостью 125 (сто двадцать пять) рублей с НДС. Общее количество призов
данного вида – 101 (сто одна) шт.
5.3. Указанные Призы являются окончательными и не подлежат замене. Приз не может быть обменен на денежный
эквивалент.
5.4. Обязательства Организатора по выдаче призов Участникам Конкурса ограничены призовым фондом, указанным в
настоящих Правилах.
5.5. С момента получения Приза Участником последний несет риск его порчи или утраты.
5.6. За весь период Акции один Участник может выиграть неограниченное количество Призов.
6.
Информация о налогообложении:
7.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в
виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь
с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода налогоплательщика в виде
подарков/призов от организаций, установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет
обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее время ставка
НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей).
8.
Права и обязанности Организатора
8.1. Обязанности Организатора:
8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее проведения, победителях, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте.
8.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в настоящих Правил.
8.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции,
уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом на Сайте.
8.1.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями.
8.2. Права Организатора:
8.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека, подтверждающего
покупку Продукции, участвующей в Акции.
8.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
8.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные
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настоящими Правилами Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом
Участника Акции от получения Приза.
8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила.
8.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим
положения настоящих Правил, равно как и Участникам Акции, не предоставивших чеки. Организатор определяет
наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за
исключением указанных в настоящих Правилах.
8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче
(реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции.
9.
Права и обязанности Участников Акции
9.1. Права Участника Акции:
9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с Правилами в виде публикаций
на Сайте
9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на Сайте
9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.2. Обязанности Участника Акции:
9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте
9.2.2. Соблюдать Правила Акции.
9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами.
9.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции и/или получения
призов Акции в соответствии с действующим законодательством.
10.
Особые условия
10.1. Факт участия Участника в Акции означает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в
Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
10.4. Участнику запрещается предоставлять Организатору недостоверную информацию, в том числе искажать любые
сведения о себе, своем возрасте;
10.5. Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах денежная компенсация за приз.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
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