Правила проведения и условия участия в акции
«Huggies в Пятёрочке»
1.

Общие положения.
1.1. Наименование акции: «Huggies Classic рулит!» (далее – Акция).
1.2.
Акция является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции под товарным знаком «HUGGIES», реализуемой ООО «Кимберли Кларк»
(ОГРН 1037739499270, ИНН 7709222373; 117342, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, корп. 1; далее –
«Заказчик»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3.
Участие в Акции не является обязательным
1.4.
В Акции участвует продукция (далее – «Продукция»):
PLU

Наименование

3275613

HUGGIES Подг.дет.Classic 7-18кг 14шт

3275610

HUGGIES Подг.дет.Classic 11-25кг 11шт

3275614

HUGGIES Подг.дет.Classic

2046626

Подг. Хаггис Классик 4 (7-18кг), 50 шт.

2046625

Подг. Хаггис Классик 5 (11-25кг), 42 шт.

3632428

HUG.Трусики-подг.CLASSIC р4 15шт

3632429

HUG.Трусики-подг.CLASSIC р5 13шт

4-9кг 16шт

1.5.
Способы информирования об Акции: Объявление об Акции; информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу www.kids.huggies.ru (далее «Сайт Акции») в Период проведения Акции.
1.6.
Заказчик Акции, - Общество с ограниченной ответственностью «Кимберли-Кларк» (далее –
«Заказчик»).
Адрес Заказчика: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1
ИНН 7709222373/КПП 772801001
ОГРН 1037739499270
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200700334023
в КБ ЗАО «Ситибанк » г. Москва
к/с 30101810300000000202
БИК 044525202
1.7. «Оператором и Организатором Акции» (далее – «Организатор»), то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Заказчиком
Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Севен» (далее – «Организатор и Оператор»).
Общество с ограниченной ответственностью «Севен» (далее Организатор и Оператор )
Адрес Оператора и Организатора: 119004, г. Москва, ул. Александра Солженицына д. 23 А стр. 1
ИНН 7725611120
КПП
770901001
ОГРН 1077757539804
р/с
40702810300040000775
к/с
30101810700000000187
БИК
044525187 в Банк ВТБ (ПАО)
1.8.
Оператором Персональных Данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и уполномоченное на хранение и обработку персональных
данных Пользователя ставшего Участником Акции, является ООО «Кимберли Кларк» (далее – «Оператор
Персональных Данных»):
ОГРН 1037739499270, ИНН 7709222373; 117342, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 65, корп.1

1.9.
Территория проведения Акции – Российская Федерация, все магазины торговой сети Пятерочка по
всей территории РФ.
1.10. Общий срок проведения Акции, включая период отправки призов – период с 00 часов 00 минут 01
секунд 14 июня 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 10 cентября 2018 года, включая срок регистрации
чеков с 00 часов 00 минут 01 секунд 14 июня 2018 года до года 23 часов 59 минут 59 секунд по 15 августа
2018 года, а также мониторинг доставки и возврата призов вплоть до 10 сентября 2018 года.
1.11. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние (в возрасте 18 лет и старше)
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.12. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного
согласия их законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется Организатору
Акции вместе с документами согласно п. 5.2. настоящих Правил Акции.
1.13. Участниками Акции не могут быть работники и представители Оператора и Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.
2.1.

Порядок проведения Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:

2.1.1. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 14 июня 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 15 августа
2018 года (включительно) по московскому времени приобрести Товар, участвующий в Акции, сохранив
кассовый чек (далее – «Чек»), подтверждающий приобретение Товара в указанных период и в местах
проведения акции сети магазинов «Пятерочка».
2.1.2. В период с 00 часов 00 минут 01 секунд 14 июня 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 15 августа
2018 года (включительно) по Московскому времени отправить номер чека посредством sms-сообщения,
направляемого на номер 4105 с префиксом huggies. Плата за sms-сообщения не взимается. При успешной
регистрации Участник получает ответное sms-сообщение. Номер чека – это номер ФД, указанный на чеке:

2.2.
С момента отправки номера чека (ФД) в порядке, указанном в п. 2.1. настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация номера чека (ФД) подтверждает право на
участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных
отношений Организатора с Участником Акции.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий приобретение Продукта, до окончания общего
срока проведения Акции. По просьбе Организатора, участник обязан предоставить электронную копию чеков
на электронный адрес: feedback@huggies.ru в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса от

Организатора. Если Участник не предъявит чек в предусмотренном настоящим пунктом порядке, то он может
быть отстранен от участия в Акции, не может стать Победителем Акции и не вправе рассчитывать на Призы,
разыгрываемые в ходе Акции. По итогам совершения действий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил,
договор между Участником и Организатором на участие в Акции считается заключённым.
2.3.
Участие в Акции подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а
также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором и/или
привлекаемыми им третьими лицами с целью проведения Акции в течение периода проведения Акции, а
также в течение 10 лет после ее завершения посредством применения следующих способов обработки
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.. Под персональными данными
Участника для целей настоящего пункта Правил подразумеваются:
- фамилия, имя и отчество (согласно паспорту Гражданина Российской Федерации);
- адрес проживания и регистрации;
- паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на основании
требования уполномоченных государственных органов, Организатору Акции в связи с проведением
настоящей Акции, а также в иных случаях предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Оператором персональных данных не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует
или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав
Участник вправе связаться с Оператором персональных данных по адресу: 117342, г. Москва, Профсоюзная
ул., д. 65, корп. 1.
Направляя сообщение на номер 4105 с префиксом huggies., Участник (тем самым) даёт свое согласие
Организатору на осуществление в адрес Участника рассылки от Организатора по сетям подвижной
радиотелефонной связи.
Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
 За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером
 За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а так же сбои в работе
почтовой службы, возникшие не по вине Организатора и/или Оператора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее заявление
Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и
должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер
контактного телефона.
Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в сети
Интернет на Сайте Акции
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
2.4.
Регистрация номера чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не
принимает участие в получении призов, в следующих случаях:
2.4.1 если при регистрации указан номер чека, отправленный другим лицом ранее;

2.4.2 если отправка номера чека произведена лицом ранее с 00 часов 00 минут 01 секунд 14 июня 2018
года и позднее 23 часов 59 минут 59 секунд 15 августа 2018 года (включительно) по московскому времени.
2.4.3. если отправлена любая другая комбинация цифр, которую содержит чек, не соответствующая полю
«ФД»
2.5.
Каждый Участник может отправить неограниченное количество кодов
2.6.
Каждый участник может отправлять не более 1 (одного) номера чека каждые 15 секунд.
2.7.
Участник, который ввёл 5 (пять) несуществующих номеров чеков подряд, утрачивает право на
отправку номера чека, указанного в чеке на 24 часа и более по усмотрению Организатора.
2.8.
Участник, который дважды утрачивал право отправки номеров чеков, окончательно утрачивает право
регистрации кодов.
2.9.
Организатор и Оператор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за
разъяснениями, 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 или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь, следующими действиями:
- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, и все действия, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и
его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.

Призы Акции.
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Наименование приза

Количество
призов

3.1.1.

Ежедневный приз - сертификат в интернет-магазин zakazpodarka.ru
номиналом 2 000 рублей

1 575 шт

3.1.2

Главный Приз состоит из двух частей: Автомобиль торговой марки
Skoda Rapid, базовой комплектации, номинальной стоимостью не
более 708 000,00 (семьсот восемь тысяч рублей 00 копеек), и
денежная часть, которая составляет не более 379 076,92 рублей
(триста семьдесят девять тысяч семьдесят шесть рублей 92
копейки).

1 шт

3.2.
Ежедневный приз – сертификат в интернет-магазин zakazpodarka.ru номиналом 2000 рублей
(ежедневно разыгрывается 25 сертификатов, всего за весь период Акции разыгрывается - 1575
сертификатов). За весь период проведения Акции один Участник может получить не более 2 штук
Ежедневного приза.
3.3. Единоразово в конце Акции разыгрывается один главный приз - «Автомобиль торговой марки Scoda
Rapid», ,базовой комплектации по выбору Организатора Акции
Розыгрыш приза «Автомобиль торговой марки Scoda Rapid» производится не позднее 16.08.2018. Вручение
приза производится до 10.09.2018 включительно

Участник Акции за весь период Акции может получить не более 2 (двух) Ежедневных Призов и только 1
(один) Главный приз.
4.

Порядок определения обладателей Призов.
4.1 Победители – Получатели Ежедневного приза определяются ежедневно в период проведения Акции
по Московскому времени из всех Участников, отправивших код , указанный в период Акции в полном
соответствии с настоящими Правилами, чьи порядковые номера определяются по формуле:
N=X/25,
где
N - номер выигрышного Кода;
X - общее количество Кодов, зарегистрированное за соответствующий период;
25 - количество Призов выдаваемых в день.
В случае, если N – нецелое число, оно округляется в большую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Таким образом, победителями дня становятся Участники, зарегистрировавшие коды, порядковые номера
которых равны:
Ежедневный победитель 1 - N*1
Ежедневный победитель 2- N*2
Ежедневный победитель 3 - N*3
<………………………………….>
Ежедневный победитель 25 - N*25
Ежедневно определяется 25 (двадцать пять) Победителей – получателей Ежедневного приза
4.2 Победители – Получатели Главного приза определяются с использованием генератора случайных
чисел среди всех Участников, отправивших номер чека в соответствии с настоящими Правилами.
5.
Условия, порядок и сроки получения Призов.
5.1. Победители Акции, выигравшие Призы, указанные в п. 3 настоящих Правил, для получения Приза
обязуются представить Оператору/Организатору следующую обязательную информацию и
документы:
 Дату своего рождения и адрес электронной почты.
 ФИО
 Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов) от Покупки (ок). По запросу
Оператора/Организатора Акции отправить оригинал чека, подтверждающий покупку продукции,
почтовым отправлением за счет Победителя по месту нахождения Оператора, не позднее 3 рабочих
дней, с даты запроса Оператора/Организатора Акции.
 Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием адреса регистрации).
 Сканированную копию ИНН.
Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Акции.
5.2. Организатор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем Акции посредством Обратной Связи
посредством sms-сообщения, а также по любым иным контактным данным, предоставленным
Организатору, по выбору Организатора. Список победителей публикуется на Сайте Акции
В случае необходимости Организатор сообщает Участнику о перечне документов и сведений, которые
необходимо предоставить для Участия по первому запросу Организатора. А так же любую иную информацию
и документы, запрошенные Организатором.
5.3. В случае не предоставления Участником информации, запрошенной в соответствии с настоящим
разделом, а также любым несоблюдением условий Акции Участник считается не выполнившим условия
Акции, Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику. Организатор Акции

вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения – помимо указанных в настоящем
разделе (в целях идентификации Участника). Организатор в праве распорядиться невостребованными
призами по своему усмотрению
5.4. Участник, признанный Победителем, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сообщения
Организатором перечня необходимых документов для получения Приза по телефону в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами, передать Организатору Акции по электронному адресу
feedback@huggies.ru все необходимые сведения и документы (в виде скан-копий).
5.5. Доставка Призов осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Победителем
информации и документов, требуемых в соответствии с Правилами.
5.6. Вручение Победителям Акции Ежедневного Приза, указанного в п. 3.2. настоящих Правил, производится
путем отправки Победителю сертификат в интернет-магазин bantikov.ru номиналом 2000 рублей на
электронный адрес, предоставленный по запросу Организатора. Организатор Акции не несёт
ответственности, в случае указания Участником неверных данных для отправки Призов, Призы повторно
не высылаются.
5.7. «Автомобиль торговой марки Skoda Rapid,», указанного в п. 3.3 настоящих Правил осуществляется
путем вручения приза лично в руки победителю в близлежащем городе к месту проживания Победителя,
в котором находится представительство официального дилера, а так же имеется в наличии автомобиль,
стоимостью не превышающей фактическую стоимость приза, указанную в пункте 3.1.2, после
предоставления всех необходимых документов, указанных в пункте 5.1, а так же, при необходимости
дополнительных документов, для оформления автомобиля. При получении Приза Победитель обязуется
подписать Акт приема-передачи.
6.
Заключительные положения.
6.1.
Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного уведомления Участников и без объяснения причин, при согласовании с заказчиком.
6.2.
Обновление Изменений правил акции должно быть опубликовано на сайте акции не позднее чем за 3
(три) рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
6.3.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками
Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.4.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
6.5.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в
следующих случаях:
6.5.1 если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;
6.5.2 если победитель не передаёт Организатору электронную копию чеков п.2.3. настоящих Правил в
подтверждение своей победы;
6.5.3 нарушения Участником иных положений настоящих Правил,
6.5.4 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.5.5 а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без объяснения причины.
6.6.
Акция считается завершённой после отправки всех Призов Победителям Акции.
6.7.
Участники проводимой Акции, уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1
статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента (Оператора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
6.8.
Соглашаясь с правилами акции, потребитель выражает своё согласие на получение рекламной и
информационной рассылки от ООО «Кимберли Кларк».

