Общие положения и описание
Акции «Красота 24/7».
Акцию под названием «Красота 24/7» (далее – «Акция») проводит АО «Спектрум Брэндс»
с целью с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком
«Ремингтон» (далее – «Товар»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Настоящие Правила Акции (далее – «Правила») в соответствии со статьей 435
Гражданского кодекса РФ являются офертой (далее – «Оферта»), адресованной физическим
лицам – зарегистрированным пользователям сайта: http://women.remington-promo.com/
Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Акция, порядок
участия в Акции, место, срок, размер и форму награды (призов за достижение лучших
результатов по итогам Акции), порядок и сроки объявления результатов Акции, а также порядок
и сроки получения награды (призов/подарков) за лучшие достижения результатов,
предусмотренных заданием Акции.
Основные определения
Сайт – официальный сайт АО «Спектрум Брэндс» в сети Интернет, размещенный по
адресу http://women.remington-promo.com/
Участник Акции – зарегистрированный пользователь Сайта, отвечающий требованиям
Раздела 1 и 2 настоящих Правил, совершивший действия, свидетельствующие о его намерении
участвовать в Акции (что считается его полным и безоговорочным согласием с настоящими
Правилами (акцепт Оферты) и влечет за собой заключение договора с Организатором Акции).
Победитель – Участник Акции, имеющий право на получение Призов в соответствии с
настоящими Правилами.
Приз – награда Победителю за участие в Акции.
1.

Сведения об Организаторе и Операторе Акции:

1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции
непосредственно и/или через Оператора, является АО «Спектрум Брэндс»
(юридический адрес: 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, ИНН 7704607972, КПП
770401001, ОГРН 1067746832372).
1.2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Дейли
Профит» (юридический адрес: 107078, Москва г, ул. Новорязанская, дом № 18,
строение 7-8-9, ИНН 7725757425 КПП 770801001 ОГРН 1127746397195)
2.

Описание Акции

2.1. Акция проводится на Интернет-сайте http://women.remington-promo.com/
2.2. Участие в Акции дает возможность выиграть Приз, указанный в Разделе 7
настоящих Правил.
3. Место и сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в сети «Интернет» на Сайте http://women.remington-promo.com/
3.2. Общий срок проведения Акции: с 31 октября 2016 года по 25 декабря 2016 года.
3.3. Срок приема заявок на участие в Акции и общий срок проведения Акции (т.е. срок
регистрации на сайте http://women.remington-promo.com/чека, подтверждающего
покупку Товара) делится на этапы:
1-й этап: с 31 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года.
2-й этап: с 07 ноября 2016 года по 13 ноября 2016 года.
3-й этап: с 14 ноября 2016 года по 20 ноября 2016 года.
4-й этап: с 21 ноября 2016 года по 27 ноября 2016 года.
5-й этап: с 28 ноября 2016 года по 04 декабря 2016 года.
6-й этап: с 05 декабря 2016 года по 11 декабря 2016 года.
7-й этап: с 12 декабря 2016 года по 18 декабря 2016 года.

8-й этап: с 19 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года. Определение Победителей Акции
за каждый из этапов осуществляется в течение 1 (одной) календарной недели после
окончания этапа.
3.4. Срок выдачи Призов Акции: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента
определения Победителя Акции по каждому этапу, но не позднее 31 января 2017 года.
3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором/Оператором по московскому времени. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4. Требования, а также права и обязанности Участников Акции:
4.1. Участником Акции может стать дееспособный гражданин РФ, достигший 18-летнего
возраста (совершеннолетия), проживающий на территории Российской Федерации. Участниками
Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Акции, а также лица, признанные в установленном порядке
аффилированными с Организатором/Оператором;
4.2. Участник имеет право:
- получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
- требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем в соответствии с настоящими Правилами,
- отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора и/или написав
сообщение Модератору Сайта не позднее окончания установленного настоящими Правилами
срока подведения итогов Акции.
4.3. Участник обязуется:
4.3.1. При признании его Победителем совершить все необходимые действия для
получения Приза согласно настоящим Правилам, в том числе заполнить документы,
подтверждающие получение Приза.
Несовершение Победителями указанных действий будет означать их отказ от Приза и
соответственно влечет за собой право Организатора распорядиться соответствующим Призом
самостоятельно.
4.4. Действия Участников Акции, не соответствующие Правилам, будут удаляться
Организатором/Оператором и/или Модератором без предупреждения Участников и не
учитываются при определении Победителей Акции.
4.5. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий (действия лица, однозначно выражающие его волю принять участие в Акции, но не в
форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать
заключение о таком намерении), указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Акции, Участник:
- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
- соглашается с настоящими Правилами;
- подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п.4.1. Правил.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной
информации, необходимой для целей проведения Акции.
Участники
Акции
должны
предоставить
данные,
запрашиваемые
Организатором/Оператором в течение 3 (трех) календарных дней с момента уведомления
Участника о признании его Победителем.
4.6. Количество уникальных чеков, регистрируемых одним Участником, не ограничено, при
условии соблюдения настоящих Правил.
5. Права и обязанности Организатора/Оператора Акции

5.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Акции, изменить настоящие Правила, по своему усмотрению, в том числе, если по
какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано,
включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта вследствие
действия вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным
вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне
разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Акции.
5.2. 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/Оператора
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 сомнения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании,
в том числе во множественных регистрациях, и прочих манипуляциях на Сайте, которые
повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени
как для самого Сайта, так для Участников Акции.
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.3. Организатор/Оператор обязуется провести Акцию в порядке, определенном
настоящими Правилами и законодательством РФ.
5.4. Организатор/Оператор обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному
Победителем Акции.
5.5. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
5.6. Организатор/Оператор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников, в том числе:
- За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной
Участником, а равно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику по причинам, не
зависящим от Организатора/Оператора. Организатор/Оператор не несет ответственности за
качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых/курьерских служб. В случае если
Приз, утерян или повреждён по вине почтовой/курьерской службы, что подтверждается
соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
почтовой/курьерской службы, Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение
отправленного Участнику Приза. Обязательства Организатора относительно качества Призов
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно производителям
(поставщикам) этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна
проверяться Участниками непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных
Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
- Организатор /Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника при регистрации на Сайте.
6. Условия и порядок проведения Акции. Порядок определения
Победителей Акции
6.1. Для того, чтобы стать участником Акции необходимо совершить следующие действия
в срок, определенный разделе 3, настоящих Правил:
- авторизоваться на Сайте через одну из социальных сетей или через личный кабинет;
- зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму на Сайте с обязательными полями
(имя, e-mail, город, согласие с настоящими Правилами);

- подтвердить регистрацию пройдя по ссылке, полученной на e-mail, указанный при
регистрации.
- купить Товар (женскую продукцию под торговой маркой Remington, такую как приборы
для укладки волос, приборы для женской эпиляции, приборы по уходу за собой) в любой точке
продажи на территории РФ и выложить фотографию чека, подтверждающего покупку Товара, на
Сайте;
6.2. Совершение этих последовательных действий, признается заявкой (далее – Заявка) на
участие в проводимой Акции.
6.3. Итоги Акции подводятся в срок, указанный в разделе 3 настоящих Правил. Общее
количество Победителей по результатам настоящей Акции – 8 (восемь) человек.
6.4. Определение Победителей происходит по формуле1:
WN1 = (N / (1+D)) + (1*D)
Расшифровки:
WN – порядковый номер чека – победителя2,
N – общее количество чеков, зарегистрированное в период, победители которого
определяются,
D– сумма чисел даты и месяца последнего дня периода, победители которого
определяются.
7.
Призовой фонд Акции и вручение призов
7.1. Призовой фонд Акции – Флагманский смартфон в цвете «Розовое золото»..
Общее количество Призов – 8 штук.
7.2. Порядок вручения Приза:
7.2.1. Организатор/Оператор в течение одной рабочей недели после публикации итогов
Акции, связывается с Победителями по электронной почте и запрашивает у них информацию,
необходимую для получения Приза, а именно: ФИО Победителя, его паспортные данные, ИНН,
его полный почтовый адрес и контактный телефон.
7.2.2. Победители в течение трех суток с момента получения официального письма на email должны предоставить запрашиваемые Организатором/Оператором данные.
7.2.3. Победитель получает Приз не менее чем через 2 (две) недели с момента окончания
этапа Акции при предъявлении оригинала чека.
7.2.4. Далее Организатор свяжется с Победителями по телефону и сообщит подробности,
как и где и при каких условиях Победитель может забрать Приз.
Участник Акции получает Приз в неденежной форме. Выплата денежного эквивалента
приза не допускается.
7.2.5. При получении Приза Победитель обязан заполнить и подписать документ,
предоставляемый Организатором//Оператором в момент вручения Приза, подтверждающий
получение такого Приза (далее – «Расписка в получении Приза»).
7.3. Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Расписки в получении Приза и/или
непредставление информации необходимой Оператору/Организатору в целях вручения Приза, а
равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или
несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза,
означает отказ Победителя от Приза. При этом Организатор вправе распорядиться
невостребованным Призом по своему усмотрению.

1

В случае если порядковый номер чека-победителя является дробным числом, округление происходит следующим
образом: дроби с окончанием 0,0-0,499999 округляются в меньшую сторону, дроби с окончанием 0,5 и выше
округляются в большую сторону. Например: 4,4 округляется до 4; 4,5 округляется до 5.
2
В случае если, согласно расчету по данной формуле, порядковый номер чека-победителя (WN) больше общего
количества чеков, зарегистрированных на конкретном этапе, и не удается определить номер чека-победителя, то
получившийся результат делится на 2. Данная процедура повторяется до того момента, пока не удастся определить
новый порядковый номер чека-победителя.

7.4. В случае получения Участником Приза, указанного настоящем Разделе Правил,
Оператор Конкурса (ООО «Дейли Профит») выполняет функции налогового агента в
соответствие с положениями ст. 226 НК РФ, а именно: исчисляет, удерживает и перечисляет в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (тридцать пять процентов)
от полной стоимости Приза, а также подает сведения о Победителях в налоговый орган в
соответствии с налоговым законодательством РФ.
7.5. Передача Победителями прав на получение Призов не допускается.
7.6. Доставка призов осуществляется только на территории Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
8.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения информации на
Сайте.
8.2. Принимая участие в Акции Участники обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные и достоверную информацию.
8.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие
с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные Участника, (если применимо) может обрабатываться Организатором/Оператором, его
уполномоченными представителями (3-ми лицами, привлекаемыми Организатором к
проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для
участия в Акции, будут обрабатываться Организатором/иными партнерами всеми необходимыми
способами в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.
8.4. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору и
иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Акции (если применимо). Обработка персональных данных будет
осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).

8.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
8.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных).
8.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения
Акции.
8.8.Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о

фамилии, имени, e-mail Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а
также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.9.Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Акции.
8.10.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют
Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:
8.11.
обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств оператора персональных данных, установленных Законом «О
персональных данных»;
8.12.
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о
каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в
объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
8.13.
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
8.14.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
8.15.
Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении или написал письмо модератору
Сайта по адресу электронной почты: promoremington@gmail.com или
marketingmos@eu.spectrumbrands.com
8.16.
Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных
автоматически до вручения Приза влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Акции и делает невозможным получение ему Приза.
8.17.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или)
неточных (некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в
порядке, установленном настоящими Правилами, равно как и последующее
непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по передаче
Приза Участнику – Победителю.
8.18.
Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты
Организатором только на основании требования уполномоченных государственных
органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и действующим
законодательством РФ.
8.19. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
8.20. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие

на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных
данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
8.21. Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
a. на получение сведений об Организаторе, как операторе его персональных данных;
b. требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
c. принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
d. иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
8.22. Организатор/Оператор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.
8.23. Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные
с получением Призов.
8.24. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе
распорядиться ими по своему усмотрению.
8.25. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Акции. Нарушение Участником Акции настоящих Правил или отказ от
надлежащего выполнения настоящих Правил и / или получения одного из предусмотренных
Призов, считается отказом Участника от участия в Акции и получения Приза, в этом случае
такое лицо не имеет права на получение от Организатора Акции какой-либо компенсации в
денежной и любой другой форме.
8.26. 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).
8.27. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8.28. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции.

