ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ «ХОЧУ НА КАНАРЫ»
1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стимулирующее мероприятие «Хочу на Канары», далее по тексту именуемое «Акция»,
проводится согласно изложенным ниже условиям (далее – Правила);
1.2. Организатором Акции выступает ООО «Семья» (далее- Организатор);
1.3. Территорией проведения Акции является территория магазинов Торговой сети «Семья»
расположенных на территории города Перми и Пермского края.
1.4. Сроки проведения Акции:
1.4.1. общий срок проведения Акции: с 9 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года, включая дату
розыгрыша главного приза.
1.4.2. срок совершения покупок: с 00 часов 00 минут «09» октября 2017 года по 23 часа 59 минут
«09» ноября 2017 года по местному времени.
1.4.3. срок регистрации участников и чеков: с 00 часов 00 минут «09» октября 2017 года до 12 часов
00 минут «10» ноября 2017 года по местному времени.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и члены их
семей, аффилированные лица Организатора и члены их семей; работники, и представители
третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой,
организацией и проведением Акции, а также члены их семей.
В Акции участвует косметическая и хозяйственная продукция компании «Unilever» под
следующими брендами:
Парфюмерно-косметическая
продукция
Дезодоранты

Средства для волос
Средства по уходу за кожей лица и
телом
Средства для душа
Средства гигиены полости рта
Дети
Детские косметические средства
Бытовая химия
Моющие, чистящие средства
3.
3.1.

Бренды
REXONA
AXE
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
DOVE
AXE
CLEAR VITA ABE
TIMOTEI
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ
DOVE
AXE
CAMEY
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ

ДРАКОША
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ

DOMESTOS
CIF
GLORIX

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в Акции Участникам необходимо в сроки, установленные настоящими Правилами,
выполнить в совокупности следующие действия:

3.1.1. совершить единовременную покупку косметической или хозяйственной продукции компании
«Unilever» со специальным стикером на сумму от 500 рублей и получить кассовый чек за
покупку такого товара;
Изображение стикера:

3.1.2. зарегистрировать кассовый чек на сайте semya.ru, заполняя необходимую форму регистрации.
3.2. Участник обязан сохранить оригинал кассового чека, который был зарегистрирован на сайте
semya.ru, до окончания общего срока проведения Акции.
3.3. Один и тот же номер чека может быть зарегистрирован в Акции только один раз.
3.4. Каждый участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество кассовых чеков
за все время Акции.
3.5. Регистрация чеков проходит до 12 часов 10 ноября
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Каждый участник может получить в Акции не более 2 (двух призов).
Победители исключаются из последующих еженедельных розыгрышей, но учитываются при
розыгрыше главного приза.
Розыгрыш призов проводится с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыши призов
будут проводиться в следующие сроки:
- 16 октября – планшет и 4 годовых запаса продукции Unilever;
- 23 октября – ноутбук и 4 годовых запаса продукции Unilever;
- 30 октября – iPhone 6 и 4 годовых запаса продукции Unilever;
- 7 ноября – LED-телевизор и 4 годовых запаса продукции Unilever.
Розыгрыш главного приза – путешествия на Канарские острова – состоится 10 ноября.
Видео-подтверждения подведения всех итогов будет размещено на сайте и в официальных
группах сети магазинов «Семья» в социальных сетях.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.3.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Вручение призов осуществляется путем выдачи приза по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 13.
Победители Акции, для получения приза обязуются представить Организатору следующую
информацию и документы:
- сканированную копию российского паспорта (главная страница и страница прописки);
- Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может связаться с
Победителем;
- сканированную копию/фотографию выигрышного кассового чека, подтверждающего покупку
Продукции;
- копию своего свидетельства ИНН;
- зарегистрированный кассовый чек;
- иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения призов
Акции Победителям.
В случае не предоставления информации и документов, указанных в пункте 5.2 настоящих
Правил, Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении призов такому
Участнику.
Денежный эквивалент призов не выдается.

5.4.

Призы могут быть выданы победителю только на ту фамилию и имя, на которые была
зарегистрирована анкета на сайте.

6.
6.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
Участники имеют право:
- Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах;
- Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
- Получить приз при соблюдении соответствующих условий Акции;
- Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами рекламной акции, уведомлен и согласен с тем, что автоматически
утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления Организатору об отказе от получения приза.
Участники обязаны:
- Оплачивать все расходы, понесенные в связи с участием в Акции (в том числе расходы,
связанные с доступом в интернет).
- Соблюдать настоящие Правила.

6.2.

7.
7.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает
данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции
в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
7.1.1. если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что зарегистрированный
Участником кассовый чек является поддельным, неверным, некорректным – не учитывать
номер такого кассового чека при регистрации;
7.1.2. если у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна – данный
аккаунт признать недействительным.
8.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
8.1. 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).
8.2. 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.
8.3. В случае если приз является денежным, или включает в себя материальную и денежную часть
приза, Организатор рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной части
приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации
для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. При этом Участник дает свое
согласие, что организатор может направить до 100% от денежной части приза на уплату налога.
9.
9.1.

9.2.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам сообщений о выигрыше,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

рекламных или информационных предложений, а также с целью проведения маркетингового
анализа и подготовки статистической информации.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
Защита персональных данных:
Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 лет.
Факт заполнения Участником Анкеты Участника является согласием на предоставление
Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения
с Участниками и предоставления рекламной информации о Продукции и/или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам,
привлекаемым Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
Участвуя в Акции, Участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, и распространять их либо осуществлять фото-, кино-, видеосъемку, аудиозапись
Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 лет после ее окончания
и может быть отозвано Участником путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением или путем электронного письма.
В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона
«О персональных данных».

10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ.
10.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые, сертифицированы в полном
соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют
товарный вид и готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний
вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.
10.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих призов.
10.3. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несет ответственности в
случае, если Победитель не может получить призы в связи с отсутствием необходимых
документов или несоответствия их предоставленным ранее данным в Анкете Участника,
задержки их предоставления Организатору или любых других причин, при условии
выполнения Организатором своих обязанностей.
10.4. Организатор не несёт ответственности за неверный ввод данных, за не регистрацию или
несвоевременную регистрацию кассовых чеков.
10.5. Участники информируются о Правилах Акции и сроках ее проведения путем размещения
полных Правил Акции на Сайте: semya.ru в период с «09» октября 2017 года по «10» ноября
2017 года.
10.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.7. Все дополнительные почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь, интернет

и иные расходы, связанные с получением приза победитель несет самостоятельно и за свой
счет.
10.8. Организатор имеет право изменять любые условия Акции, в соответствии с действующим
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Условиях акции на Сайте.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

	
  

