Правила проведения акции «Белоснежная Улыбка от Colgate Безопасное отбеливание».
1. Информация об Организаторе Акции:
ИП Коровин Андрей Викторович; Юридический адрес: 644092, Омск, ул. Путилова, 7в, Тел.:
(3812) 71-33-04 ИНН: 550702496106, ОГРНИП 304550712600096
2. Акция проводится в следующие сроки:
2.1. Общий срок проведения Акции – с 20.08.2018 г. по 30.11.2018 г.
2.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции – с 20.08.2018 г. по 28.10.2018 г.
2.3. Срок выдачи Главного приза – с 05.09.2018 г. по 30.11.2018 г.
2.4. Организатор оставляет за собой право изменять сроки акции.
3. Территория проведения Акции— магазины сети супермаркетов парфюмерии и косметики
«Парфюм-Лидер», указанные в сети Интернет по адресу: https://www.parfum-lider.ru/shop
4. Подарочный фонд акции включает в себя:
4.1
Вид приза

Главный приз

Наименование призов

Кол-во
5

Смартфон Apple iPhone 8 64GB,
стоимостью 49 490,00 рублей
4.2. Призы и их количество могут быть изменены Организатором по его усмотрению на
аналогичные.
4.3. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
5. Условия участия в Акции:
5.1. Акционным товаром является зубная паста, выпускаемая под товарным знаком «Colgate
«Безопасное отбеливание»» и «Colgate «Безопасное отбеливание забота о деснах»», а также зубная
щетка «Colgate «Безопасное отбеливание»», представленные в продаже в магазинах, участвующих в
Акции (далее – Товар), указанных в п. 3 настоящих Правил. Данная акция не суммируется с другими
акциями и скидками.
5.2. Участниками Акции могут быть любые дееспособные физические лица, достигшие
возраста 14 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с
письменного согласия их законных представителей, которое предоставляется участником
Организатору Акции по требованию.
5.3. Возможность получения Главного приза получают только те участники, которые
совершили Акционную покупку с использованием Карт Постоянного Покупателя («Звезда Парфюма
и «Light Vanilla») в сети супермаркетов парфюмерии и косметики «Парфюм-Лидер» (далее – Карты
Постоянного Покупателя).
Акционной покупкой является единовременная покупка зубная пасты, выпускаемой под
товарным знаком «Colgate «Безопасное отбеливание»»/«Colgate «Безопасное отбеливание забота о
деснах»» и зубной щетки «Colgate «Безопасное отбеливание»».
Начиная с 5 сентября 2018, по итогам каждых двух недель (05.09.18, 19.09.18, 03.10.18,
17.10.18, 31.10.18) Акции, среди всех чеков, в которых имеется Акционная покупка, определяются
чеки, Акционная покупка по которым совершена с использованием Карт Постоянного Покупателя.
Среди отобранных чеков, выполнивших акционное условие, определяется один участник Акции,
получающий Главный приз, каждый - Смартфон Apple iPhone 8 64GB стоимостью 49 490,00 рублей
(Сорок девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек).
05.09.2018 в розыгрыше участвуют покупатели, которые совершили Акционную покупку с
использованием Карт Постоянного Покупателя в период с 20.08.2018 по 02.09.2018 включительно;
19.09.2018 в розыгрыше участвуют покупатели, которые совершили Акционную покупку с
использованием Карт Постоянного Покупателя в период с 20.08.2018 по 16.09.2018 включительно;
03.10.2018 в розыгрыше участвуют покупатели, которые совершили Акционную покупку с
использованием Карт Постоянного Покупателя в период с 20.08.2018 по 30.09.2018 включительно;

17.10.2018 в розыгрыше участвуют покупатели, которые совершили Акционную покупку с
использованием Карт Постоянного Покупателя в период с 20.08.2018 по 14.10.2018 включительно;
31.10.2018 в розыгрыше участвуют покупатели, которые совершили Акционную покупку с
использованием Карт Постоянного Покупателя в период с 20.08.2018 по 28.10.2018 включительно;
Победитель будет определен генератором случайных чисел с помощью сайта
http://randstuff.ru.
Организатор Акции оставляет за собой право отклонить участие в Акции Карты Постоянного
Покупателя, на которую не зарегистрирован номер контактного телефона владельца Карты для
связи.
5.4. Итоги Акции – информация об обладателе главного приза Акции будут опубликованы на
официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parfumlider в сроки,
прописанные в п. 2. настоящих Правил.
6.
Порядок и сроки получения призов Акции
6.1. Главный приз победитель Акции может получить по адресу:

Для жителей г. Омска: ул. Путилова, д. 7 с 09:00 до 18:00 в будние дни;

Для жителей других городов: в магазине сети Парфюм-Лидер, удобном для получения
приза.
6.2. Для получения Главного приза победителю Акции необходимо по адресу выдачи приза:

предъявить оригинал паспорта (документа, удостоверяющего личность);

предоставить копии страниц паспорта (документа, удостоверяющего личность),
содержащих следующие данные: фото, фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия
паспорта (документа, удостоверяющего личность), кем и когда выдан, а также – копии страниц с
пометкой о постоянной (временной) регистрации по месту жительства (пребывания) победителя
Акции;

копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), в случае если
Участник Акции получал соответствующее свидетельство о постановке на налоговый учет в
Российском налоговом органе.

предоставить оригинал кассового чека, подтверждающего приобретение Акционного
Товара, соответствующего условиям акции (п.5.1.);

для участников в возрасте от 14-ти до 18-ти лет на вручении приза необходимо
присутствие одного из родителей или иного законного представителя;

подписать Акт приема-передачи приза, а также предоставить персональные данные для
исполнения ИП Коровин А.В. обязанностей налогового агента и иных обязательств, установленных
налоговым законодательством РФ;

Главный приз должен быть передан победителю Акции не позднее 30 ноября 2018 г.
Если в срок до 30 ноября 2018 г. Организатору по независящим от него причинам не удастся
связаться с Участником, то такой Участник лишается права на получение Главного приза, подарок
признается не востребованным и может быть использован по усмотрению Организатора.
6.3. После окончания Акции Имя и Фото участника Акции, получившего Главный приз
публикуется в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parfumlider. Получая Главный приз от
«Парфюм-Лидер» участник Акции выражает согласие на публикацию своей фотографии
(изображения) и сведений о нем в указанных источниках информации.
6.4. С момента получения приза и подписания Акта приема-передачи приза к участнику
переходит право собственности на Главный приз, при условии выполнения всех условий, указанных
в настоящих Правилах и предоставления участником всех необходимых документов, после
подписания указанного Акта участник несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
настоящей Акцией; а также на получение от Организатора и уполномоченных им лиц уведомлений,
связанных с настоящей Акцией.

7.2. Персональные данные участника, признанного обладателем приза, которые участник
предоставляет по запросу Организатора Акции:
•
Фамилия, Имя и Отчество, дата рождения;
•
Контактный телефон;
•
Данные паспорта гражданина РФ участника Акции: серия и номер паспорта, дата
выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения;
•
Данные свидетельства ИНН.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются
Организатором исключительно в целях проведения настоящей Акции: для выдачи приза участнику
Акции, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и
исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
7.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
8. Иные условия Акции
8.1. В случае, если Главный приз не востребован участником Акции в установленный выше
срок по причине отказа от его получения или не обращения за Подарком в установленные
Правилами сроки (п.2.2. и п. 2.3. Правил), соответствующий Приз не может быть впоследствии
востребован участником Акции. В указанном случае, невостребованный Приз остается у
Организатора Акции, который вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Претензии по
неполученным Подаркам и Призам не принимаются.
Внимание: обмен Подарков по Акции на денежный эквивалент не производится.
8.2. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Транспортные и прочие расходы участников, связанные с получением Подарков, не
компенсируются.
8.3. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Акции и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
8.4. Участие в Акции подтверждает факт ознакомления и согласия участника с настоящими
Правилами и, что персональные данные, указанные в анкете являются достоверными, принадлежат
ему, права третьих лиц не нарушены.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Все претензии в связи с проведением Акции направляются Организатору Акции: ИП
Коровин Андрей Викторович; Юридический адрес: 644092, Омск, ул. Путилова, 7в, Тел.: (3812) 7133-04, ИНН 550702496106, ОГРНИП 304550712600096
8.7. Организатор берет на себя все налоговые обязательства победителя, связанные с
выигрышем главного приза

