Правила проведения Акции «Выиграй годовой запас Huggies!»
1.

Общие положения

1.1.
Данные Правила описывают порядок проведения рекламной акции под названием
«Выиграй годовой запас Huggies!» (далее – «Акция»).
1.2.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популярности продукции под товарным
знаком Huggies®.
1.4. Информация об Акции и условиях ее проведения размещена на сайте, расположенном по адресу
https://www.huggies.ru/ (далее - Сайт).
2.

Организатор Акции:

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
3.

Сроки проведения Акции:

3.1. Общий срок проведения Акции (включая период выдачи призов): с 18 апреля 2019 г. по 31 декабря 2019

г. (включительно).
3.2. Период выполнения Участниками действий, необходимых для участия в Акции: с 11 марта 2019 г. по 18
ноября 2019 г. (включительно). Акция проводится в несколько этапов:
Этап
Сроки выполнения Участниками
Сроки определения
Количество
Акции действий, необходимых для участия в
победителей этапа
Победителей
этапе Акции
Акции
1
с 18 апреля 2019 г. по 27 мая 2019 г.
15 мая 2019 г.
1
2
с 28 мая 2019 г. по 15 июля 2019 г.
17 июля 2019 г.
1
3
с 16 июля 2019 г. по 16 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г.
1
4
с 17 сентября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г.
1
3.3. Сроки вручения призов: с 15 мая 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
3.5. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии информирования
участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения путем размещения информации
об этом на Сайте.
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. Обязательным условием
участия в Акции является наличие детей от 0 до 3 лет, также в Акции могут участвовать беременные
женщины.
4.2.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Кимберли-Кларк ООО (KimberlyClark LTD) 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;
5.2.2. В случае признания Участника победителем Акции предоставлять Организатору необходимые для
получения приза Акции документы и сведения.
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 в период выполнения Участниками действий, необходимых для участия в одном из
этапов Акции, указанных в п.3.2. настоящих Правил, Участнику необходимо выполнить следующие
действия:
6.1.1. Пройти регистрацию на Сайте, указав следующие сведения: Имя Участника, Регион проживания, адрес
электронной почты, либо путем авторизации с использованием своего аккаунта в одной из следующих
социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Mail.ru, а также подтвердить свое согласие на
обработку персональных данных и согласие с Пользовательским соглашением (регистрация на Сайте Акции
может быть осуществлена Участником только 1 раз за весь период проведения Акции);
6.1.2. В личном кабинете на Сайте указать следующую информацию о ребенке, законным представителем
которого является Участник: возраст и пол ребенка.
6.1.3. Подтвердить свое согласие с Правилам Акции путем проставления галочки в чекбоксе согласия с
Правилами Акции https://www.huggies.ru/doc/rules-promo-2019.pdf.
6.2. Порядок определения победителей Акции:
6.2.1. По итогам каждого этапа Акции определяется 1 (один) победитель этапа Акции.
6.2.2. 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 Акции.
Значение N подлежит округлению до целого числа в большую сторону.
Победителем этапа Акции признается Участник, номер которого в общей последовательности Участников
Акции, выполнивших действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил, в рамках соответствующего этапа
Акции, равно значению N.
6.2.3. Участник может быть признан победителем Акции не более 1 (одного) раза за весь период проведения
Акции.
6.3. Информирование Участников о результатах определения победителей Акции осуществляется путем
отправки сообщения на адрес электронной почты Участника Акции в социальной сети, указанный при
регистрации на Сайте, а также публикации списка победителей на Сайте.
6.4. Организатор вправе направить Участнику запрос на предоставление документов, подтверждающих
наличие у участника детей в возрасте от 0 до 3 лет. Запрос направляется в сообщении на адрес электронной
почты Участника, указанный при регистрации на Сайте. Копия подтверждающего документа должна быть
предоставлена Участником путем отправки на адрес электронной почты, указанный в запросе, в течение 2
(двух) рабочих дней с момента получения запроса от Организатора, в противном случае Участник
утрачивает право на получение приза 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:
Наименование и описание приза
Набор подгузников Huggies, включающий в себя:
Подгузники Хаггис ЭлитСофт, размер 4 (8-14 кг), 66 шт. в
упаковке – 12 упаковок;
Трусики-подгузники Хаггис ЭлитСофт, размер 5 (12-17 кг.), 38
шт. в упаковке – 6 упаковок,
а также денежная часть приза в размере 1868,00 руб. (Одна
тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 коп.)

Количество призов
(шт.)

4

8. Порядок и сроки вручения призов Акции
8.1. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента признания Участника победителем Акции Организатор
направляет участнику сообщение на адрес электронной почты Участника Акции, указанный при регистрации
на Сайте, с информацией о том, какие сведения и документы должны быть предоставлены Участником для
получения 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 победителем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента признания его победителем Акции путем отправки на адрес электронной почты
info@huggies.ru.
8.3. Вручение призов Акции осуществляется в рамках периода, указанного в п.3.3. настоящих Правил, в
течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предоставления Участником документов и сведений,
указанных в п.8.1. настоящих Правил. Вручение призов Акции осуществляется посредством курьерской
доставки на адрес, указанный победителем Акции.
8.4. Из денежной части приза Акции Организатор Акции в качестве налогового агента удерживает и
перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц.
8.5. Факт вручения приза победителю Акции подтверждается подписанием Акта о вручении приза.
8.6. В случае непредосталения победителем Акции документов и сведений, указанных в п.8.1. настоящих
Правил, в сроки, указанные в п.8.2. настоящих Правил, в случае выявления 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 приза Акции. В этом случае
Организатор Акции вправе определить нового победителя Акции в следующем порядке:
- новым победителем признается Участник порядковый номер которого в общей хронологической
последовательности всех Участников Акции, выполнивших действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил в
течение соответствующего этапа проведения Акции, является следующим за номером Участника,
утратившего право на получение приза Акции.
8.7. 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.
9.2.
Информация о результатах определения победителей Акции будет размещена на Сайте. Информация
о победителях публикуется в форме:
- указания Имени и адреса электронной почты Участника (часть символов адреса электронной почты
Участника при публикации на Сайте скрывается и заменяется знаком *).

9.3.
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация
своевременно размещается на Сайте Акции.
9.4.
Организатор оставляет за собой право на изменение сроков окончания проведения Акции при
условии информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения
путем размещения информации об этом на Сайте.
9.5. Организатор вправе направлять сообщения информационного характера, связанные с участием в Акции,
на адрес электронной почте Участника, который был указан Участником при регистрации на Сайте, а также
связываться с победителями Акции по предоставленному ими номеру мобильного телефона для решения
вопросов, возникающих в процессе проведения Акции и вручения призов. 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. Факт участия в Акции означает согласие Участника Акции обработку Организатором Акции его
персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, ИНН, номер
телефона, адрес регистрации и фактического проживания) в целях проведения Акции и вручения призов
всеми способами, предусмотренными п.3 ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без их использования. Согласие на
обработку персональных данных Участника дается на период проведения Акции и 4 года после его
окончания и может быть отозвано Участником путем направления уведомления об отзыве согласия на
обработку персональных данных по адресу Организатора Акции.
10.3. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с тем, что в случае признания его победителем
Акции, его персональные данные, а именно имя и адрес электронной почты, будут опубликованы на Сайте.
10.4. Осуществляя регистрацию на Сайте Участники Акции также дают согласие на обработку своих
персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте (в том числе, но не ограничиваясь: имя,
регион проживания, адрес электронной почты, данные аккаунта в социальной сети) ООО «Кимберли-Кларк»
и иным юридическим лицам, указанным в Согласии на обработку персональных данных, размещенном по
адресу https://www.huggies.ru/soglasie, на условиях, указанных в данном Согласии.

