ПРАВИЛА
проведения акции Taft. «Создай свой стиль успеха»
1.

Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием Taft. «Создай свой стиль успеха» (далее –
Акция) проводится в рамках рекламной кампании продукции, реализуемой под товарным знаком Taft
(далее – Торговый знак), направлено на привлечение внимания к данной продукции, формирование,
поддержание интереса к нему и на продвижение продукции на рынке.
1. Организатором Акции (далее – Организатор»), то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или
через Оператора, является Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» (адрес места
нахождения: Россия, 107045 г. Москва Колокольников пер., д.11; ИНН 7702691545 КПП 774850001).
1.2. Оператором Программы (далее «Оператор»), непосредственно проводящим Акцию является ООО
«Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 101–102;
почтовый адрес: 129343, г. Москва, БЦ «Сильвер Стоун», Серебрякова пр., д. 14, стр. 6, оф. 6308; ОГРН
1107746438568, регистрационный номер в реестре операторов персональных данных — 77-14-002059;
электронный адрес для связи с Организатором: info@didri.ru). Оператор вправе привлекать стороннюю
организацию для выполнения обязанностей Организатора.
1.3. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее - Правила), носит
исключительно рекламный характер, стимулирующей лотерей не является, не основана на риске, выбор
победителей не носит случайного характера.

2.

Термины и определения
2.1. Авторизация — процедура персонализации пользователя Сайта с помощью личного аккаунта в одной из
социальных сетей: ВКонтакте (vk.com), Фейсбук (fb.com), Одноклассники (ok.ru). Участник обязан
участвовать в акции с личного аккаунта, данные в котором совпадают с данными Участника, к
публикациям в аккаунте должен быть открыт доступ для всех пользователей, а также Участник должен
обеспечить получение сообщений в аккаунте от Организатора.
2.2. Заявка – заявка Участника на участие в Розыгрыше призов, выраженная в выполнении Участником
действия, установленных в п. 5.1 Правил.
2.3. Комиссия (жюри) — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Акции, состоящая не
менее чем из трех человек (далее — Комиссия), в т.ч. из членов комиссии назначается Председатель
комиссии. В функции членов Комиссии входит: выбор Победителя, проверка Заявок, Участников и
Победителя на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и Заявок, не
прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных ситуаций во
взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами. Решение
Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлемой частью настоящих
Правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет
голос Председателя.
2.4. Номер Заявки– уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке, поданной в соответствии с
требованиями, установленными в п. 5.1Правил.
2.5. Реестр Заявок – сводная таблица Заявок, участвующих в Розыгрыше призов, в которой содержатся
сведения об Участнике, а также Номер, присвоенный Заявке Участника.
2.6. Розыгрыш призов – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в соответствии со ст. 7
Правил.
2.7. Сайт – интернет-сайт, на котором производится регистрация Участников: www.taft-promo.ru
2.8. Сертификат SUNLIGHT – электронный подарочный сертификат ювелирной сети SUNLIGHT, правила
использования которого размещены в интернете по адресу:
https://g9.sunlight.net/static/shop/docs/certificates/sunlight_digital_cert_rules.pdf
2.9. Сертификат LAMODA – электронная подарочная карта торговой сети LAMODA, правила использования
которого размещены в интернете по адресу: https://www.lamoda.ru/help/article/kak-primenit-sertifikat-ru/
2.10. Сертификат OZON – подарочная карта интернет-магазина Ozon.ru, правила использования которого
размещены в интернете по адресу: https://www.ozon.ru/context/detail/id/5647144/
2.11. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее обязанности,
установленные настоящими Правилами. Участниками могут стать физические лица, обладающие
гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Акции. Участники имеют
права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами. Участниками не могут быть сотрудники Организатора и других лиц,
причастных к проведению Акции, а также члены их семей. Идентификация Участников в целях
проведения Акции осуществляется через аккаунт социальной сети. В случае возникновения споров
Победителем признается владелец аккаунта, т.е. то физическое лицо, которое отвечает на сообщения
Организатора. Каждый Участник принимает участие в Акции, действуя в собственных интересах и
самостоятельно выполняя все условия Акции.

Правила акции Taft. «Создай свой стиль успеха»
3.

Призовой фонд
3.1. В рамках Акции разыгрываются следующие ценные вещевые награды (далее именуемые вместе
«Призы»):
Пункт
Правил

Вид приза

Описание приза

Сертификат Ozon на 75 000 руб.,
размещенный под условным названием
«Смартфон»

Количество разыгрываемых призов
Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Всего

-

-

4

8

3.1.1.

Ежемесячный
приз

3.1.2.

Еженедельный Сертификат Lamoda номинальной
приз
стоимостью 10 000 рублей

-

1

-

10

3.1.3.

Ежедневные
призы

1

-

-

61

Сертификат SUNLIGHT номинальной
стоимостью 2000 рублей

3.2. Таким образом, Призовой фонд состоит из:
3.2.1.Ежемесячного Приза «Смартфон» . (далее – «Смартфон»), стоимостью 113 231 (Сто тринадцать тысяч
двести тридцать один рубль 00 копеек-, включая Денежную часть Приза 38 231 (Тридцать восемь
тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек), включая денежную часть приза, которая используется
Организатором для уплаты налога с Приза. Налог с выигрыша уплачивается в момент получения
денежного Приза. Количество Ежемесячных призов – 8 (Восемь) штук.
3.2.2.Еженедельного приза «Сертификат Lamoda» (далее – «Сертификат Lamoda»), стоимостью 13 231
(Тринадцать тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек -, включая Денежную часть Приза
3 231,00(Три тысячи двести тридцать один рубль 00 копеек), включая денежную часть приза, которая
используется Организатором для уплаты налога с Приза. Налог с выигрыша уплачивается в момент
получения денежного Приза. . Количество Еженедельных призов – 10 (Десять) штук.
3.2.3.Ежедневного Приза «Сертификат Sunlight», стоимостью 2 000 (Две тысячи рублей 00 копеек) (далее –
«Сертификат Sunlight»). Количество Ежедневных Призов - 61 (Шестьдесят одна) штука.
Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена другими призами не
производится.
3.3. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат согласованию,
уточнению или изменению по требованию Участника Акции, выигравшего приз(ы). Организатор не
гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду призов, которые могут быть
использованы в рекламных материалах Акции.
3.4. Один Участник в рамках Акции вправе получить только один Приз каждого вида
3.5. Обладателям Еженедельного или Ежемесячного приза также вручается дополнительная денежная часть
Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза, отдельно денежная часть приза победителю
не предоставляется.
4.

Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено
иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Акция проводится в следующие сроки (включительно):
4.2.1.Выполнение Участниками действий, установленных в п. 5.1 Правил, осуществляется в период с 02
июля 2018 года по 02 сентября 2018 года.
4.2.2.Розыгрыш Призов осуществляется в следующие сроки:
4.2.2.1. Ежедневные призы разыгрываются в течение одного рабочего дня, следующего за истекшим.
4.2.2.2. Еженедельные призы разыгрываются в течение одного рабочего дня, следующего за истекшей
неделей Акции.
4.2.2.3. Ежемесячные призы разыгрываются 03 августа и 03 сентября 2018 года.
4.2.3.Вручение Призов осуществляется в срок до 30 сентября 2018 года.

5.

Порядок участия в Акции
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5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, установленным в пункте
2.11 настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 4.2.1 Правил выполнить
следующие действия:
5.1.1.Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, подтверждением согласия служит
выполнение перечисленных в Правилах действий.
5.1.2.Пройти авторизацию на Сайте.
5.1.3.Нажать на кнопку «Узнать».
5.1.4.Опубликовать результаты теста в своём аккаунте социальной сети с помощью функционала Сайта.
5.1.5.Сохранить публикацию с результатами теста в своём аккаунте до момента вручения Призов.
5.2. Выполнение Участником действий, установленных в п. 5.1 Правил, признаётся Заявкой на участие в
соответствующем Розыгрыше Призов. Каждый Участник вправе подать одну Заявку с одного уникального
аккаунта в каждой из социальных сетей, указанных в п. 2.1 Правил.
6.

Розыгрыш Призов
6.1. Среди Участников, подавших Заявки в рамках Акции, в сроки, установленные в п. 4.2.2 Правил, Комиссия
определяет Победители и обладатели Призов в следующем порядке:
6.1.1.На первом этапе формируется Реестр Заявок, участвующих в розыгрыше, при этом,
 для розыгрыша Ежедневного приза формируется Реестр Заявок, поданных в течение
календарного дня;
 для розыгрыша Еженедельного приза формируется Реестр Заявок, поданных в период с 02
июля 2018 года по последний календарный день истекшей календарной недели;
 для Розыгрыша Ежемесячного приза формируется Реестр Заявок, поданных в период с 02
июля по 02 августа 2018 года (для розыгрыша 03 августа 2018 года), и Реестр Заявок,
поданных в период с 02 июля по 02 сентября 2018 года (для розыгрыша 03 сентября 2018
года).
6.1.2.Далее определяется показатель КЗ (количество Заявок, зарегистрированных в Реестре).
Определение обладателей Ежедневного и еженедельного приза:
6.1.3.Для определения обладателей Ежедневного и Еженедельного призов определяется показатель N
(номер выигрышной Заявки) с помощью формулы

𝑁 = КЗ ∗ (𝐸 + 1)
где КЗ – количество Заявок, содержащихся в Реестре, а Е – дробная часть (четыре цифры после
запятой) числа, являющегося курсом евро к рублю РФ, установленном Центральным банком РФ
(сведения об официальном курсе берутся Комиссией на сайте) на день определения Победителя
(например, если евро по данным ЦБ РФ к рублю РФ составил 70,5618, то Е= 0,5618). В случае если
N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после запятой
отбрасывается).
6.1.4.Далее из Реестра выбирается одна Заявка, Номер которой кратен (делится нацело) числу N. Участник,
подавший отобранную Заявку, признается Победителем и обладателем соответствующего
Ежедневного или Еженедельного Приза.
Определение обладателей Ежемесячного приза:
6.1.5. Для определения обладателей Ежемесячного приза определяется показатель N2 (номер выигрышной
Заявки) с помощью формулы
N2= КЗ / 5
где КЗ - количество Заявок в Реестре Заявок на момент проведения розыгрыша. В случае если N –
нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (цифры после запятой отбрасываются).
6.1.6.Далее из Реестра выбирается 4-ре Заявки, Номера которых кратны (делится нацело) числу N2.
Участники, подавшие отобранные Заявки, признаются Победителями и обладателями Ежемесячного
приза.
6.1.7.Сведения о Победителях Комиссия вносит в протокол розыгрыша и скрепляет его подписями.
6.2. Заявки выигравших Участников отстраняются от участия в дальнейших Розыгрышах. Заявки
проигравших Участников переходят в Реестры следующих Розыгрышей.
6.3. Информация о Победителе публикуется на Сайте в течение 5-ти рабочих дней после даты проведения
розыгрыша. В указанный срок Организатор также уведомляет Победителей о победе сообщением через
службу внутренних сообщений социальной сети.
7.

Порядок вручения призов
7.1. Призы вручаются в следующем порядке:
7.1.1.В течение 5-ти рабочих дней с даты публикации итогов Акции Победитель обязан направить на
электронный адрес Оператора следующую информацию о себе:
7.1.1.1. фамилия, имя, отчество;
7.1.1.2. контактные данные: номер мобильного телефона и адрес электронной почты;
7.1.1.3. ссылку на публикацию, совершённую Участником в соответствии с п. 5.1.4 Правил.
Дополнительно обладатели Еженедельных и Ежемесячных призов представляют:
7.1.1.4. копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография
должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о последнем месте
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жительства;
7.1.1.5. копия свидетельства ИНН;
7.1.1.6. копию договора с оператором связи, подтверждающего, что Участник является владельцем
указанного им номера телефона.
7.1.2.После положительной проверки полученной от Участника информации, указанной в п. 7.1.1 Правил,
Оператор направляет Участнику Сертификат в виде промокода:
 Обладателям Ежедневных призов – письмом по адресу электронной почты, указанной
Участником;
 Обладателям Еженедельных и Ежемесячных призов – смс-сообщением по номеру телефона,
подтвержденному соответствующим договором с сотовым оператором.
7.1.3.На электронную почту обладателей Еженедельных и Ежемесячных призов Организатор направляет
акт приёмки-передачи приза (далее – Акт). Победитель обязан в течение 3-х рабочих дней
расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу
Оператора, а оригинал – по почтовому адресу Оператора.
7.1.4.После получения подписанного Акта, Оператор присуждает Победителю дополнительная денежная
часть Приза в сумме, определяемой решением Оператора. В случае выигрыша одним Участником
приза стоимостью более 4 000,00 руб., Оператор выступает налоговым агентом и обязан исчислить,
удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%. В
качестве налогового агента Оператор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств,
подлежащих выплате Оператором Участнику. При невозможности удержать у Участника
исчисленную сумму налога Оператор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить Участнику и
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.
7.1.5.В случае непредставления Победителем Оператору подписанного Акта, Участник уведомляется об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000,00
рублей, по ставке 35% на основании статей 217 и 224 Налогового кодекса РФ.
7.2. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
7.2.1.Победитель отказался от Приза или от подписания Акта.
7.2.2.Оператор не смог связаться с Участником и уведомить о победе в связи с настройками аккаунта
Победителя, а Участник не ознакомился с итогами и не вышел на связь с Оператором в течение 5-ти
рабочих дней после даты публикации итогов Розыгрыша.
7.2.3.Участник не представил ссылку на публикацию, совершённую Участником в соответствии с п. 5.1.4
Правил, либо публикация, на которую ссылается Участник, совершена с другого аккаунта, либо дата
публикации не входит в период формирования Реестра согласно п. 6.1.1 Правил для розыгрыша, в
котором выиграл аккаунт.
7.2.4.Победитель не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения Приза и
предусмотренные настоящими Правилами либо совершил их с нарушением установленного срока.
7.2.5.При проверке документов установлено, что Участник представил о себе искажённую или
недостоверную информацию.
7.2.6.Победитель не представил в полном объёме документы, установленные настоящими Правилами.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), вызванных
природными явлениями, военными действиями, мятежами, гражданскими беспорядками, публикацией
нормативных актов запрещающего характера и прочими обстоятельствами, независящими от воли
Оператора, но влияющими на возможность вручения Призов в срок, установленный в Правилах, Призы
не выдаются и не подлежит замене.
7.4. Призы, не врученные в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от
Оператора, признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Оператором по своему усмотрению.
8.

Информирование Участников
8.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.
8.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.

9.

Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил,
следующим способом:
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты (предложения)
Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и принятия оферты (акцепта)
лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.2.10 Правил, путем совершения действий,
установленных в п. 5.1 Правил.
9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент регистрации Участником
на Сайте.
9.3. Факт регистрации Участником на Сайте подразумевает, что
9.3.1.Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
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9.3.2.Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
9.3.3.Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) от
Организатора информации об Акции.
9.3.4.Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений в отношении продукции, указанной в п. 1.1 Правил, и на получение
указанных сообщений по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта) за пределами
Акции.
10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить настоящие Правила.
10.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в ст. 8 Правил.
11. Порядок обработки персональных данных Участников
11.1. Оператором персональных данных в рамках проведения акции является Организатор Акции, сведения о
котором указаны в п. 1.1 Правил.
11.2. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием Участника на
обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках проведения
Акции самим Оператором Акции или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами. По итогам окончания Акции Участники остаются
зарегистрированными пользователями Сайта и обработка их персональных данных на сайте
осуществляется в соответствии с политикой обработки персональных данных Сайта.
11.3. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами
и действующим законодательством; 2) исполнение Оператором обязанностей налогового агента; 3) за
пределами Акции – осуществление рассылок маркетинговых и рекламных предложений в отношении
продукции, указанной в п. 1.1 Правил.
11.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Оператором
или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в
соответствии с настоящими Правилами.
11.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
11.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
11.7. Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
11.8. Оператор проводит обработку персональных данных в срок проведения Акции, после чего персональные
данные, в частности, реквизиты банковского счёта, паспортные данные и данные ИНН, подлежат
уничтожению в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, за исключением
данных, включенных в базу маркетинговых и рекламных рассылок, которые хранятся бессрочно или до
их отзыва субъектом.
11.9. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем
направления скана письменного заявления по электронному адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
12. Дополнительные условия
12.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
12.2. Организатор вправе запретить Участнику доступ к Сайту, удалить личный кабинет Участника или
аннулировать поданные Заявки, в случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных
методов участия в Акции, включая, но не ограничиваясь: использование программных средств, попытка
генерации кодов, любые мошеннические действия, влияющие на результаты Участника, повторная
регистрация Участника в Акции, регистрация не на свое имя и так далее. Оценка добросовестности
участия Участника в Акции осуществляется исключительно на усмотрение Организатора и на основании
имеющихся в его распоряжении данных.
12.3. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции.
12.4. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
12.4.1.Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
12.4.2.Лиц, подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции.
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12.4.3.Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
12.4.4.Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства другим
Участникам Акции, представителям Организатора или наносящих вред репутации Продукции, с
продвижением которой связано проведение Акции.
12.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
12.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции.
12.7. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

