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1. Общие положения 

1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие ««Подарки близким покупайте и в горы в 
отпуск улетайте» далее по тексту именуемое – Акция, проводится согласно изложенным 
ниже условиям, далее – Правила, по правилам, - и в соответствии с нормами 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе». Акция направлена на 
стимулирование к реализации всего ассортимента продукции, производимой  и/или 
реализуемой ООО «Юнилевер Русь» (далее «Продукция»), и увеличение объема продаж 
такой продукции на территории Российской Федерации. Плата за участие в Акции не 
взимается. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой и 
проводится в соответствии с настоящими Условиями. 
1.2. Территория проведения Акции. Магазины торговой сети «Магнит Косметик» по всей 
Российской Федерации, в которых реализуется Продукция, определенная п.1.3. 
настоящих Правил. 
1.3. Продукция, участвующая в Акции:  

Продукция – товары и ассортимент Продукции Заказчика, которые участвуют в Акции 
(далее – Продукция) в магазинах «Магнит Косметик»: 

• Дезодоранты или средства для волос, лица и полости рта брендов «Сто 

рецептов красоты», «Axe», «Чёрный Жемчуг», «Camay», «Clear», «Closeup», 

«Dove», «Чистая Линия», «Rexona», «Бархатные Ручки», «Timotei», «TRESemme» в 

ассортименте. 
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Полный список товаров-участников: 
 

AXE Adrenaline Антиперс Актив микрокапсулы150мл 
AXE Anarchy for Him Дезодорант аэрозоль 150мл  
AXE Anarchy Для него Гель д/душа 250мл  
AXE Apollo Гель д/душа 250мл  
AXE Apollo дез спрей муж 150мл 
AXE Apollo спрей муж антип-т 150мл  
AXE Black Night Гель д/душа муж 250мл 
AXE Black Night Дезодорант-аэрозоль муж 150мл 
AXE Black Гель д/душа муж 250 мл  
AXE Black дез муж 150 мл  
AXE Black Шампунь д/норм волос мужской 250мл 
AXE COPPER Пена для душа и бритья 2в1 200мл  
AXE Dark Temptation Антиперспирант стик муж 50мл 
AXE Dark Temptation Шампунь 250мл 
AXE Darktemptation Гель д/душа 250мл  
AXE Darktemptation Дезодорант муж спрей 150мл  
AXE Excite Гель для душа 250мл  
AXE Excite дезодорант муж. 150 мл 
AXE Gold Гель для душа All Day Fresh 250мл 
AXE Gold Дез спрей Агаров дерево и черн ваниль150мл 
AXE Gold Шампунь для мужчин 250мл 
AXE Ice chill Антиперспирант спрей муж 150мл  
AXE Signature Антип/стик против бел след муж50мл 
AXE Signature Антиперсп против белых след 150мл 
AXE Signature Антиперспер защ от б/след муж50мл 
AXE Urban Антиперс/стик антибакт эффект муж 50мл 
AXE Urban Антиперсперант защ от запаха муж 50мл 
AXE Urban Антиперспирант антибакт эффект 150мл 
AXE Айс чилл Гель д/д/шамп Мор шалф/манд250мл 
AXE Гель д/душа и шамп Гладкое очищение 250мл 
AXE Гель д/душа и шамп Эффектив очищ 250мл 
AXE Гель д/душа и шампунь Морозная мята 250мл 
AXE Дез Спорт Заряд д/муж 150мл 
AXE Дезодорант спрей Перезагрузка 150  
AXE Ледокол Гель д/д/шамп Лед мята/лимон250мл 
AXE Перезагрузка Гель д/душа 250 мл  
AXE Спортивный Заряд Гель-шамп д/душа 250мл 
CAMAY Romantique Гель д/душа500мл 
CAMAY Гель д/д Купаж цветоч масел Бел роза250мл 
CAMAY Гель д/душ Соблазн фиаллк/драгоц мас250мл 
CAMAY Гель д/душ черн орхидея/масла пачули250мл 
CAMAY Гель д/душа Creme Delice Ваниль 250мл 
CAMAY Гель д/душа Dejour Виноград/Экстатик250мл 
CAMAY Гель д/душа Dynamique 250мл 
CAMAY Гель д/душа Абрикос 250мл 
CAMAY Гель д/душа Лаванда 250мл 
CAMAY Гель д/душа Мадмуазель 250мл 
CAMAY Гель д/душа Романтик 250мл  
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CAMAY Гель д/душа Романтик 500мл 
CAMAY Ж/мыло Крем Клубника 225мл 
CAMAY Ж/мыло Романтик аромат алых роз250мл 
CAMAY Крем-гель д/душа Клубн 250мл  
CAMAY Мусс для душа Сакура и Ваниль 200мл  
CAMAY т/мыло Dejour аромат винограда 85г 
CAMAY т/мыло Dynamique аромат грейпфрута 85г 
CAMAY т/мыло Аром Француз лаванды 85г 
CAMAY т/мыло Клубника 5x75г 
CAMAY т/мыло Клубника со сливками 85г 
CAMAY т/мыло Магич Заклин черн/орхид/пачул85г 
CAMAY т/мыло Мадемуазель цветок лотуса 85г 
CAMAY т/мыло Романтик аром алых роз 3+1 4*75г 
CAMAY т/мыло Романтик аромат алых роз 85г 
CLEAR Crystal Кондицион от перх питающ 380мл 
CLEAR Crystal Шампунь от перхоти питающ 380мл 
CLEAR VITA ABE Шампунь против перхоти 200мл 
CLEAR Бальзам Phytotechnology 180мл 
CLEAR Бальз-оп восст повр/окраш вол жен 180мл  
CLEAR Шам-нь п/перх Восст-е повр окраш вол200мл 
CLEAR Шамп от перх 2в1 АктивСпорт 400+200мл 
CLEAR Шамп пр/перх Основ уход 10 пит вещ400мл 
CLEAR Шампунь Phytotechnology жен 400мл 
CLEAR Шампунь Phytotechnology муж 400мл 
CLEAR Шампунь Ultimate п/перх 2в1 муж 400мл 
CLEAR Шампунь Глубок очищ п/перх 2в1 муж400мл 
CLEAR Шампунь Глубокое очищение муж 200мл  
CLEAR Шампунь жен от перх Интенсив увлаж400мл 
CLEAR Шампунь от перх 2в1 АктивСпорт 400мл  
CLEAR Шампунь от перх 2в1 АктСпорт муж 200мл 
CLEAR Шампунь от перх MAXE Объем 400мл 
CLEAR Шампунь от перх Лед Свеж муж 400мл 
CLEAR Шампунь от перх МAXE.Объем 200мл 
CLEAR Шампунь от перх против вып вол 400мл  
CLEAR Шампунь от перх против вып вол муж 200мл 
CLEAR Шампунь пр/перх Лед свеж с ментоломЖен400мл 
CLEAR Шампунь Энергия Свежести муж 400мл  
CLOSEUP Зубная паста взрывной ментол 100мл  
CLOSEUP Зубная паста жаркая мята 100мл  
CLOSEUP Зубная паста леденящий эвкалипт 100мл 
CLOSEUP Зубная паста мятный заряд 100мл  
CLOSEUP Ополаск д/полости рта взрыв ментол250мл 
CLOSEUP Ополаск д/полости рта жаркая мята250мл 
DOVE Advanced Кондиц д/вол Прогр восстанов 250мл 
DOVE Advanced Шампунь Прогрессив восстанов 250мл 
DOVE Hair Therapy Сухой шампунь укрепляющий 250мл 
DOVE Intimo Средство д/интимной гигиены 250мл  
DOVE Nutritive Solutions Шампунь Инт восст 380мл 
DOVE Nutritive Solutions Шампунь Объем и вос380мл 
DOVE Антип/каранд Экстра/защ без бел сл муж50мл 
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DOVE Антипер спрей нежность лепестков жен 150мл 
DOVE Антиперсп стик невидим нежн лепест жен40мл 
DOVE Антиперсп шар невидим нежн лепест жен 50мл 
DOVE Антиперспирант муж аэро.Прохлад.Свеж150мл 
DOVE Антиперспирант Экстра без белСледов муж150мл 
DOVE Бальзам Восст с куркумой/кокос маслом 200 мл 
DOVE Бальзам Детокс матча и рисовое молоко 200 мл 
DOVE Бальзам Интенсивное восстановление200мл  
DOVE Бальзам Объем и восст 200мл 
DOVE Бальзам Питающий уход 200мл  
DOVE Бальзам против секущ/кончиков 200мл 
DOVE Бальзам-ополас Блеск и питан 200мл 
DOVE Бальзам-ополас Контроль над пот вол200мл 
DOVE Бальзам-ополас Легкость и увлажнение200мл 
DOVE Гель д/душа баланс увлажнения муж 250мл 
DOVE Гель д/душа Гипоаллергенный жен 250мл 
DOVE Гель д/душа Глубок питание и увлажн250мл 
DOVE Гель д/душа Инжир/ЦветАпельсина 250мл  
DOVE Гель д/душа Масло Ши/прян ванил жен250мл 
DOVE Гель д/душа Мицеллярный Антистресс 250мл 
DOVE Гель д/душа Мицеллярный Детокс уход 250мл 
DOVE Гель д/душа Серебряный заряд муж250мл 
DOVE гель д/душа Слива/цветы сакуры жен 250мл 
DOVE Гель д/душа Чистота и Комфорт 250мл  
DOVE Гель д/душа ЭкстраСвежесть 250мл  
DOVE Гель-скраб Нежное обновление 250мл 
DOVE Дез жен спрей Нежность пудры 150 мл  
DOVE Дез жен шар Нежность пудры 50мл 
DOVE Дез спрей экс/защита и комфорт муж 150мл  
DOVE Дез шар Невидимый 50мл 
DOVE Дезодорант спрей невидимый женский 150мл 
DOVE Дезодорант спрей ориджинал женский 150мл 
DOVE Дезодорант спрей Ритуал красоты женск 150мл 
DOVE Дезодорант стик невидимый женский 40гр 
DOVE Дезодорант шарик Ритуал красоты женск 50мл 
DOVE ж/мыло Красота и Уход 250мл 
DOVE ж/мыло Нежный Шелк 250мл 
DOVE ж/мыло Прикосновение Свежести 250мл 
DOVE Интенсивный крем для всех тип кожи150мл  
DOVE Кондиционер Увлажн Легкость кислорода 250мл 
DOVE Крем д/рук Матча чай Экстракт Сакуры д/сух кож 75мл:12 
DOVE Крем-гель д/душа 250мл+230мл в подарок 
DOVE Крем-гель д/душа кокос мол/леп жас 250мл 
DOVE Крем-гель д/душа Легкость кислорода250мл 
DOVE Крем-гель д/душа питат/уход с масл 250мл 
DOVE Крем-гель д/душа фист крем/магн жен250мл 
DOVE Крем-гель д/умыв увлажняющий 120мл 
DOVE Крем-мыло инжир 100г к/уп 
DOVE Крем-мыло Инжир и Лепестки апельсина135г 
DOVE Крем-мыло кокос 100г к/уп 
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DOVE Крем-мыло Красота и уход 100г 
DOVE Крем-мыло Красота и уход дой пак 500мл 
DOVE Крем-мыло Прикосновение свежести 100г 
DOVE Крем-мыло Прикосновение свежести 135г 
DOVE Лосьон д/тела восст с кокосов масл 250мл 
DOVE Лосьон д/тела масл авокадо и экст календ 
DOVE Лосьон д/тела Обновл с масл манго 250мл 
DOVE Маска Интенсивное востановление 200мл  
DOVE Масло д/душа питательное 200мл 
DOVE Миц гель д/снятия макияжа c маслами 120мл 
DOVE Мицеллярная вода увлажняющая 240мл 
DOVE Мусс д/умыв матирующий 160мл 
DOVE Мусс для умывания увлажняющий 160мл 
DOVE Мыло Заряд энергии 135г 
DOVE Мыло Кокосовое молоко и леп жасмина135г 
DOVE Мыло Красота и уход 135г к/кор  
DOVE Ритуал красоты Крем гель д/душ кокос/минд мол250мл:6/12 
DOVE Ритуал красоты Крем гель д/душа авокад/календ250мл:6/12 
DOVE Спрей-Конд Интенс восстановл 200мл  
DOVE Шамп жен+гель д/душа жен мл в подарок 250+250 мл:12 
DOVE Шампунь Восст с куркумой/кокос маслом 250 мл 
DOVE Шампунь д/волос Блеск и питание 250мл 
DOVE Шампунь Детокс матча и рисовое молоко 250 мл 
DOVE Шампунь Интенсивное восстановление 250мл 
DOVE Шампунь Контроль над потерей волос 250мл 
DOVE Шампунь Легкость и увлажнение 250мл 
DOVE Шампунь муж против перхоти 250мл 
DOVE Шампунь Объем и восст 250мл 
DOVE Шампунь от выпадения волос муж 250мл 
DOVE Шампунь Питающий уход 250мл  
DOVE Шампунь против секущ/кончиков 250мл  
DOVE Шампунь Свежесть Ментола муж 250мл 
DOVE Шампунь Увлажняющий Легкость кислорода 250мл 
REXONA MEN Champions Антиперсперант Спрей 150мл 
REXONA MEN Champions Антиперспирант Стик 50мл 
REXONA MEN Champions Антиперспирант шар 50мл 
REXONA MEN Williams Антипер стик 48часов 50мл 
REXONA MEN Антипер аэрозоль Антибакт свеж 150мл 
REXONA MEN Антипер аэрозоль Антибактер 150мл 
REXONA MEN Антипер каранд антибакт свеж муж 50мл 
REXONA MEN Антипер спрей невид чер/бел муж150мл 
REXONA MEN Антипер шар невидим черн/бел муж 50мл 
REXONA MEN Антипер шарик Антибактер 50мл 
REXONA MEN Дезодорант спрей Свежесть душа 150мл 
REXONA Антип макс защ крем антибактер эффект жен 45г 
REXONA Антипер аэрозоль антибакт свеж жен 150мл 
REXONA Антипер аэрозоль Антибактер 150мл 
REXONA Антипер жен 150мл+Гель д/душа 250мл 
REXONA Антипер жен Абсолютная увереность 150мл 
REXONA Антипер Крем жен Свежесть чистоты 45г 
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REXONA Антипер крем сухость и сomfort жен 45г 
REXONA Антипер муж невид на черн и белом 50мл 
REXONA Антипер ролик Актив 50мл  
REXONA Антипер спрей невид на черн/бел жен150мл 
REXONA Антипер стик жен Свежесть душа 40мл 
REXONA Антипер сухость пудры жен 150 мл 
REXONA Антипер шарик невидим на черн/бел жен50мл 
REXONA Антипер Шариков Антибакт свеж 50мл 
REXONA Антиперспир спрей Нежно/сочно на весь день жен150мл:6 
REXONA Дез жен 150мл+REXONA Гель д/д 250 мл 
REXONA Дез жен стик Прозрачный Кристалл 40мл  
REXONA Дез муж шар Инвизибл Айс 50мл 
REXONA Дез спрей муж Cobalt 150мл 
REXONA Дез спрей муж Invisible ice 150мл 
REXONA Дез спрей невид на черн и белом жен150мл 
REXONA Дез спрей невидимый прозр крис жен 150мл 
REXONA Дез спрей свеж бел цветы и личи жен150мл 
REXONA Дез спрей свежесть душа жен 150мл 
REXONA Дез спрей секси/яркий букет жен 150мл  
REXONA Дез шар Cobalt 50мл 
REXONA Дез шар свеж белые цветы и личи жен 50мл 
REXONA Дез шарик невид прозр кристалл жен 50мл 
REXONA Дез-Крем муж Чистота и уверенность 45г 
REXONA Дезодорант жен стик Сухость Пудры 40 мл  
REXONA Дезодорант жен шар Сухость пудры 48ч 50мл 
REXONA Дезодорант муж Невидим на чёрн/бел 150мл 
REXONA Дезодорант спрей алоэ вера женский 150мл 
REXONA Дезодорант спрей НевидимЧистый брил150мл 
REXONA Дезодорант спрей Ярко и цветочно 150мл 
REXONA Дезодорант шар Свежесть душа 50мл  
REXONA Дезодорант шар яркий букет женский 50мл 
REXONA Дезодорант шариковый алоэ вера жен 50мл  
REXONA Дезодорант шариковый Ярко и цветочно 50мл 
REXONA Русская кол-ция Антип Невид Чист брил150мл 
REXONA Футболмания Антипер муж 150мл  
TIMOTEI Бальзам Intense Восст 200мл 
TIMOTEI Бальзам-ополас. Роскошный объем 200мл 
TIMOTEI Гель д/д и Шамп Заряд энерг муж 250мл 
TIMOTEI Гель д/душа 2в1 Сила Пробуждения  
TIMOTEI Гель д/душа муж Свежесть/МорскМин 250мл 
TIMOTEI Гель д/душа Сицилийское утро 250г  
TIMOTEI Драгоценные масла Бальзам-ополас.200мл 
TIMOTEI Драгоценные масла шампунь 400мл 
TIMOTEI Мягкий уход Бальзам-ополас.200мл 
TIMOTEI Мягкий уход шампунь 400 мл 
TIMOTEI Шамп 2в1 Спорт Акт/Сила Камч муж400мл 
TIMOTEI Шамп Мята/Чайн дер п/перх муж 400мл 
TIMOTEI Шампунь д/муж Прохл и свежесть 400мл 
TIMOTEI Шампунь ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА 250 мл 
TIMOTEI Шампунь Интенс.Восст 400гр  
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TIMOTEI Шампунь Контроль потери волос 400мл 
TIMOTEI Шампунь Роскошный объем 400 мл  
TRESEMME Beauty-full Volume Лак д/волос экстра250мл 
TRESEMME Beauty-full Volume Мусс д/укл волос 200мл 
TRESEMME Beauty-full Кондиц д/созд объема 400мл 
TRESEMME Beauty-full Шампунь д/создан объема400мл 
TRESEMME Botanique Detox Кондиц д/вол Увлаж 400мл 
TRESEMME Botanique Detox Спрей д/вол увлажн 125мл 
TRESEMME Botanique Detox Шампунь для волос 400мл 
TRESEMME Diamond Strength Кондиц д/вол укреп400мл 
TRESEMME Diamond Strength Крем-праймер д/в 125мл 
TRESEMME Diamond Strength Шампунь Укреплящий400мл 
TRESEMME Keratin Color Кондиционер д/окр вол400мл 
TRESEMME Keratin Color Шампунь д/окр вол 400мл 
TRESEMME Keratin Smooth Кондиц д/вол разглаж400мл 
TRESEMME Keratin Smooth Лак для укладки волос 250мл 
TRESEMME Keratin Smooth Маска д/волос разглаж 300мл 
TRESEMME Keratin Smooth Шампунь разглажив400мл 
TRESEMME Repair and Protect Конд д/в Восстан400мл 
TRESEMME Repair and Protect Шампунь Восст400мл 
TRESEMME Кондиционер для роста волос 400мл 
TRESEMME Крем для роста волос Несмываемый 125мл 
TRESEMME Лак д/укладки волос 7 Экстра фиксация250мл 
TRESEMME Лак для укладки волос 5 Упругая фикс 250мл 
TRESEMME Шампунь для роста волос 400мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Аква-гель Маг/Тиаре д/рук 160мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Ж/кр-мыло Королев Аргана 240мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ ж/мыло Био-Масл Энерг Асаи240мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ ж/мыло Интенс. питание 240мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ ж/мыло Интенсивное увлаж 240мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Ж/мыло Нейтрализующ.запах 240мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Кр/мыло Глубокое увлажнение 90г 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Кр/мыло Интенсивное питание 90г 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук Гиалурон Омолож 80мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ крем д/рук ночной 80мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ крем д/рук Питательный 80мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук увлажняющий 80мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук Энерг Асаи ноч 45мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук/ногт Комплекс 80мл  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем Королев. Аргана д/рук80мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем мыло с маслом какао 90г 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мусс д/рук Энерг Асаи 72мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Антибак комплек 500мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Антибакт Комплекс 240мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Интенс питание 500мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Интенсивное увл 75г  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Магия тиаре 75г пл/у 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Нежное питание 75г  
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем-мыло Питание/Защит240мл пл/ф 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Лосьон д/рук маникюрный уход 430мл 



Правила акции 
Page 8 of 27/ Cтр. 8 из 27 

БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Магия тиаре крем/рук 80мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Нежное Очищение Скраб д/рук 80мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Пр неж кр/рук/ногт 160мл 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Роскошь макад. крем д/рук 80мл 
Вазелин косметическ д/смягчен/защит кожи 42мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Complete Зубная паст Компл Защит 10в1 75мл:24 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п клубника с 2 лет 50мл к/кор 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ З/п отбел черная ель 75мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п Природная свежесть 75мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п Ромашка и облепиха 75мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п с экст.коры дуба/пихты 75мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п с экстр шалф и алоэ 75мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ З/п Тройн Эффект Экстрасвеж75мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п форте 75мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ з/п ягоды с 7 лет 50мл к/кор 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес Дуб/Пихт 400мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес Дуб/Пихт250мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес Кедр/Шалфей 250мл  
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес Кедр/Шалфей 400мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес Природн свеж 400мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол д/дес форте400мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Опол Прир свеж 250мл 1+1 в под 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаск д/дес отвар трав 10в1 400мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаск д/полост рта черный250мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Ополаск Тройн Эффект Двойн мята750мл 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ Освеж дыхания спрей Тройн эффект 8мл 
Набор Источник молодости Программа Красоты от 46 лет:6 
Набор Превосходный эффект Программа Красоты от 46 лет:6 
Набор Сияние совершенства Программа Красоты от 36 лет:6 
Набор Энергия Прекрасного Программа Красоты от 56 лет:6 
ПН AXE Apollo Гель д/душа 250мл+Дез 150мл 
ПН AXE Gold Гель д/д 250мл+Дез Спр 150мл+Косм в под 
ПН AXE SIGNATURE GOLD Дез50мл+Гель д/д250мл+Парф100мл 
ПН AXE Urban гель д/душа 250мл+дез 150мл+космет 
ПН CAMAY Magique Гель д/д 250мл+Мыло 85гр+Мыло 85гр 
ПН CAMAY Тайн блажен Гель д/д250мл+мыло 2*85г 
ПН CAMAY Тайное блаж Гель д/д 250мл+Мыло85гр 2шт 
ПН CAMAY Француз розы Гель д/д250мл + Гель д/д250мл 
ПН DOVE Men+Care Гель д/д250+дез150+шам250мл+Косметичк 
ПН DOVE Блеск/Питан Шам250мл д/жен+бальз200мл+зерк 
ПН DOVE кр/гель д/д 250мл+кр/гель д/д 250мл+мочалка 
ПН DOVE Крас прир Гель д/д 250мл+Лосьон д/тела 200мл 
ПН DOVE Красота и нежн Гель д/д250мл + Гель д/д250мл 
ПН DOVE Моменты наслаж Гель д/д 250мл х2+мочалка 
ПН DOVE Объем и восст Шам250мл + Бальз д/волос200мл 
ПН DOVE Объем иВосст Шамп250мл+бал200мл+СертRowenta 
ПН DOVE Прогресив восстановление Шамп250мл+Конд250мл 
ПН DOVE С Люб д/Вас Крем-мыло100гр+Крем Питат75гр 
ПН DOVE С любовью для вас Мыло100г+Крем питатат 75г 
ПН DOVE Шамп 250мл+Дез стик 50мл+Гель д/д 250мл+Косм 
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ПН DOVE Шамп250мл+Гель250мл+мыло100г+Дез50мл+Космет 
ПН DOVE Эн свеж Шам250мл+Дез50мл+Гел д/д250мл+Косм 
ПН REXONA BE SEXY Дез50мл+гел д/д250мл+косметичк 
ПН REXONA BlackWhiteДез150мл+Гель д/д250мл+Сертlamod 
ПН REXONA MEN ЗАРЯД СВЕЖ Дез150мл+Гель д/д250мл 
ПН REXONA МAXE свеж дез150мл+гель д/д250мл+спорт бут 
ПН REXONA Энер и забот Дез/шар50мл+Гельд/д250мл+Косм 
ПН REXONAАктивная энергия Гель д/д250мл+Дез/спр150мл 
ПН TIMOTEI Чистот Свеж Шам400мл+гель д/душ250мл 
ПН TIMOTEI Чистота и свежесть Шам400мл+Гель д/д250мл 
ПН БР SOS-ВОССТ крем д/р 45мл+крем-масл45мл+перчат 
ПН БР Роскошная коллекция Крем для рук 45мл х 4 
ПН БР Секрет СовершенстваКрем д/р80мл+Кр д/р71мл 
ПН БР Совершенство Крем д/рук72мл+Крем для рук 80мл 
ПН СРК Смуз-рец Миц вод100мл+Кр д/лиц50мл+Пен д/ум40мл 
ПН СРК ЧУДЕСН РЕЦЕПТ Крем д/ног80мл+Скраб 50мл 
ПН ЧЖ BIO-Прог Кр д/лиц Ноч45мл+Кр д/лиц Дн45мл 
ПН ЧЖ Секр крас Гель д/умыв120мл+Мицелляр вода250мл 
ПН ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ФИТОбаня  
ПН ЧЛ ЗАБОТА О КОЖЕ 45+Крд/л45мл+д/век20мл+мицел100мл 
ПН ЧЛ Идеал кожа Крем-гель д/лица45мл+Миц вода 100мл 
ПН ЧЛ Имп мол Крем д/лиц Днев50мл+Лос д/снят мак50мл 
ПН ЧЛ Нежн очищ Гель д/ ум100мл+Скраб д/лица50мл 
ПН ЧЛ Фиток Кр д/лиц Дн45мл+Кр д/век20мл+Миц мол100мл 
СРК Антивозрастной бальзам д/губ 4 г п/у 
СРК Бальзам д/волос Имбирный пр/ перхоти 120мл  
СРК Бальзам Пивной для всех типов волос 250мл 
СРК Бальзам Репейн рост д/всех тип волос 250мл 
СРК Источник увлажн Очищ гель д/лица 5в1 120мл 
СРК Источник увлажнения крем д/лица 50мл 
СРК Крем дн.д/л.Антивозр.лифт.эф.50мл 
СРК Лифтинг и питание крем для век 20мл  
СРК Лосьон д/лица 155мл 
СРК Лосьон огуречный д/снят макияжа с глаз100мл 
СРК Маска д/л Ночная Смузифрукт 50мл 
СРК Маска д/л Согревающая 7 Активных масел 50мл 
СРК Пенка д/умыв увлажн и свежесть 100мл 
СРК Пит. и Восст. молочко д/лица очищ. 250мл  
СРК Увл и Свеж тоник д/лица освежающий 250мл  
СРК Шампунь 7 активных масел 380мл 
СРК Шампунь Имбирный пр/перхоти 250мл  
СРК шампунь Пивной 750мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Бальзам Пивной д/вол 200мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Бальз-маска Манго-кокос250мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Гель д/душаКлубиЗелЧай330мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Крем д/ног Смягчающий 80мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Крем д/рук антивозр 80мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ КремГель д/душаКофеСл330мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Шампунь Алоэ-вера 280мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Шампунь Манго-Кокос280мл 
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СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Шампунь Пивной 380мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Шампунь Пивной 500мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Шампунь Репейный 380мл 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ Ябл Скраб д/лиц 100мл  
ЧЕРН ЖЕМЧ Крем-гель д/лица днев экстрем увлаж 50мл 
ЧЕРН ЖЕМЧ Миц вода д/лица/век/губ экстр увл 250мл 
ЧЁРН ЖЕМЧУГ Антивоз биокр с36лет жен д/лица50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ BIO-про крем/лица 60+ 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Bio-прогр кр д/век Омол/ух20мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ DREAM CREAM Флюид для век 5в1 25мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Био-крем Антивозрастной 56+ 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Гель норм/комб кожи д/умыв 120мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Гель-коррект 2в1 Антицеллюл 200мл 
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дн.крем пр/морщ.от56 лет 50мл  
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дневн.крем пр/морщ 36-45лет 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Дневн.крем пр/морщ 46-55лет 50мл  
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Кр-гель сух/чув кожи д/умыв 120мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем п/морщ Антивозраст46+ 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-маска ночная экстрем увлаж 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-сывор д/век от46лет 17мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-сыворотка д/век 26+ 17мл  
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-сыворотка д/век 36+ 17мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-сыворотка д/век 56+17мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-Эксперт 36+ д/лица 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-Эксперт 46+ д/лица 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Крем-Эксперт 56+ д/лица 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Кр-экспвокруг глаз 56л 15мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Лосьон сух/чув к. д/снят мак200мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Маска д/лица Y-Зона Лифтинг-эффект27г 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Маска для лица Питание и Омолож 24,2г 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Маска для лица Сияние и Увлажнен 22,4 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Мицел вода д/лиц/век/губ 250 мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Мицел вода для лица/век/губ 750мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ 36-45лет 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ 46-55лет 50мл 
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ Ночн.крем пр/морщ.56 лет 50мл  
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Омол конц кр-сывор д/лиц/век30мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Пенка-мусс нор/ком к. д/умыв150мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Скраб д/лица д/нор/комб кожи 80мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Скраб Идеальная кожа д\тела 200мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Сыворотка д/лица/шеи Y-зона 30мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Тоник д/норм/ком кож освеж200мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Тоник д/сух/чув кожи ухаж 200мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Увл концт кр-сывор д/лиц/век30мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Увлаж. Антивозр.Тон.крем F201 50мл 
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ Энергия/Упруг молочко д/тел 200мл 
ЧЖ BIO-программа Кр д/лиц дн норм/комб кож 45мл 
ЧЖ BIO-программа Крем д/лица ночной 45 мл 
ЧЖ DREAM CREAM крем-эликсир д/лиц ноч 5в1 50мл 
ЧЖ DREAM CREAM Эмульсия д/лиц 5в1 50мл 
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ЧЖ Второе рождение кожи Крем д/л инт омол ноч 50мл 
ЧЖ Второе рождение кожи Крем д/лица омолож дн 50мл 
ЧЖ Деликатное очищ пенка-мусс д/умыв 150мл 
ЧЖ Деликатное очищение БИО-масло д/умыв 160мл 
ЧЖ Деликатное очищение масл пилинг д/лиц 80мл 
ЧЖ Молочко д/снят макияжа д/сух/чув кожи 200мл 
 
Стоимость Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции не превышает 
стоимости аналогичной Продукции вне сроков проведения Акции. Таким образом, 
покупая Продукцию, участвующую в Акции, Участник не вносит никакой дополнительной 
платы за участие в Акции.  

Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется 
товарными запасами магазинов торговой сети «Магнит Косметик». 

2. Заказчик, Организатор и Оператор Акции 

2.1. Заказчик Акции: ООО «Юнилевер Русь». Юридический адрес: Россия, 123022, г. 
Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13 
 
ООО «КрасПол», уполномоченное юридическое лицо, выполняющее услуги по 
проведению Акции, включая вручение призов Победителям Акции и функции 
налогового агента (далее – «Организатор»). Организатор Акции действует в  интересах 
и по заданию ООО «Юнилевер Русь». 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КрасПол». 
Местонахождение: г. Краснодар, ул. Московская 59, корпус 1. 
Почтовый адрес: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Московская 59 корпус 1. 
Телефон: +7-(861)-279-74-82 
Электронная почта: m2-promo@m2-promo.ru 
Реквизиты Организатора: 
ИНН: 2310103987, КПП: 231001001, ОГРН: 1052305722985 
Рублевый расчетный счет 40702810424000006567 
Банк  АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) 
Корр. Счет 30101810500000000976 
БИК 044525976 
 
Оператор персональных данных 
Оператором Акции, действующим в интересах и по заданию ООО «Юнилевер Русь», 
выступающим Оператором персональных данных и отвечающим за хранение и 
обработку персональных данных Участников Акции является ООО «СРМ СОЛЮШНС». 
  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СРМ Солюшнс»  
Местонахождение: 123022, г. Москва, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 18А, 
помещение 14. 
Реквизиты Оператора:  
ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, ОГРН: 1097451001273  
Оператор Акции действует в интересах и по заданию ООО “Юнилевер Русь”.  



Правила акции 
Page 12 of 27/ Cтр. 12 из 27 

 
Организатор Акции по поручению/заданию ООО «Юнилевер Русь» организует и 
осуществляет непосредственное проведение Акции, включая техническую поддержку, 
взаимодействие с победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов, 
решение организационных вопросов, связанных с вручением призов, вручение призов 
победителям  от имени ООО «Юнилевер Русь», выполняет по поручению ООО 
«Юнилевер Русь» функции налогового агента.  
Оператор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников Акции, а 
также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. 

 

3. Сроки проведения Акции 

Полный период проведения Акции с розыгрышами ценных призов: с 20 ноября 2019 
года по 17 января 2020 года включает в себя: 

3.1 Период приема заявок на участие в Акции (срок совершения покупки продукции 
Заказчика, указанной в п.1.3 Настоящих Условий) и регистрация чеков: с 0:00:00 20 
ноября 2019 года по 23:59:59 17 декабря 2019 года включительно (по московскому 
времени). 

3.2 Победители Акции определяются и публикуются на сайте 
www.instagram.com/unileverrussia не позднее 17 января 2020 (включительно). 

3.3 Срок передачи Призов Победителям Акции – по 17 января 2020 (включительно). 

3.4 Полный период проведения Акции с возможностью покупки товаров за 1 рубль, 
указанных в п. 7.1: с 20 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года включает в себя: 

3.4.1 Период совершения покупки продукции Заказчика, указанной в п.1.3 Настоящих 
Условий и возможности купить товары, указанные в п.2.2 за 1 рубль: с 20 ноября 2019 
года по 17 декабря 2019 года. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

Участник Акции – лицо, отвечающее требованиям настоящих Условий и выполнившее 
требования настоящих Условий. 
 
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 
установленном законом. 
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора и 
аффилированным с ним лицам, сотрудникам магазинов, в которых реализуется 
Продукция, участвующая в Акции, в том числе физические лица, с которыми у 
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Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или 
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также 
члены их семей, в том числе лица, отправившие WhatsApp -сообщение с телефонов, 
принадлежащих вышеуказанным лицам. В акции запрещено участвовать 
представителям органов государственной и муниципальной власти, а равно как и 
работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 
организации и/или проведению Акции, а также членам их семей, а также участникам, 
предусмотренным п. 4.14 настоящих Правил. Лица, не соответствующие 
вышеуказанным требованиям, не признаются участниками Акции, не имеют права на 
участие в Акции и права на получение призов. 
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
 
- Знакомиться с Условиями Акции и получать информацию из источников, упомянутых 
в настоящих Условиях.  
-  Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Условиями.  
-  Получить Призы Акции при соблюдении соответствующих условий Акции. 
 
4.4. Участники акции с розыгрышем ценных призов обязаны: 
 
- Участники Акции в целях их идентификации и получения Призов обязуются 
предоставить Организатору - Общество с Ограниченной Ответственностью «КрасПол» 
следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, паспортные 
данные, данные о прописке, ИНН, пол, номер мобильного телефона, номер чека и 
сумму покупки товаров-участников Акции.  
- Все эти данные участники обязаны предоставить в электронном виде или в виде 
копии по почте в течение 24 часов с момента сообщения о выигрыше. 
- Участники обязаны, по требованию Организатора, предоставить оригиналы чеков, 
зарегистрированных по Акции и подтверждающих покупку Продукции, участвующей в 
Акции в течение 24 часов с момента сообщения о выигрыше. 
Невыполнение требований, предусмотренных настоящими правилами, является 
основанием для исключения из списка участников и/или отказа в выдаче приза. 
 

Организатор Акции с розыгрышем ценных призов имеет право: 

 
- Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также 
сведения о трудовой деятельности Участника.  
- Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку 
достоверности данных Участника и затребовать от последнего предъявить документы 
(включая, но не ограничиваясь), подтверждающие достоверность указанных при 
регистрации или подаче Заявки данных, подтверждающих совершение покупки 
товара-участника (оригинал Чека), дополнительные данные, необходимые для 
подтверждения личности участника, а также достоверности и уникальности 
загруженных Данных.  
- Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, 
не достигшим к моменту регистрации в Акции восемнадцатилетнего возраста.  
- Не признавать участниками Акции и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, 
не предоставившим или отказавшимся в предоставлении оригиналов Чеков, 
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зарегистрированных по Акции и подтверждающих покупку Продукции, участвующей в 
Акции, а также, если Организатор сочтет Участника, действующим недобросовестно*.  
*под недобросовестно действующим, в целях настоящих Правил, понимается лицо, 
совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из 
нижеперечисленных действий:  
- указание одного адреса доставки, а также места регистрации на более чем 3-х 
Участников (регистрация в качестве нескольких Участников под разными или 
тождественными именами/фамилиями);  
- регистрация одного и того же Чека из одного и того же магазина «Магнит 
Косметик», как разных Чеков (с разных номеров телефонов, с использованием каких-
либо программ для редактирования изображений, фотографий одного Чека в разных 
интерьерах и т.д.) при регистрации посредством отправки сообщения в WhatsApp;  
- регистрация одного и того же Чека из одного и того же магазина «Магнит 
Косметик», в течение одного временного периода (сутки) с разных номеров телефонов 
(не более трех заявок в день);  
- иное.  
Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности действий 
Участника в Акции на основании имеющихся у Организатора технических 
возможностей. Организатор осуществляет контроль за действиями участника на 
основании собственных программных систем. 
Организатор определяет наличия указанных выше действий по своему усмотрению. 
4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в 
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее 
сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично 
уведомить о таком прекращении.  
4.6. Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Акции, увеличить 
объем призового фонда, а также вносить любые другие изменения в Условия Акции (за 
исключением условий, ухудшающих положение потребителей), о чем обязуется 
уведомить Участников Акции на Сайте.  
4.7. Организатор (Оператор) Акции обязан предоставить призы участникам Акции, 
заключившим договоры на участие в Акции до даты опубликования сообщения о 
прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком 
прекращении. 
4.8. Организатор (Оператор) Акции обязан осуществить предоставление призов в 
отношении тех участников Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции.  
4.9. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные участника 
Акции, выигравшего приз, только с разрешения такого участника, за исключением 
случаев, указанных в настоящих правилах.  
4.10. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими правилами.  
4.11. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  
4.12. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам, 
нарушивших положения настоящих Условий, в том числе нарушивших сроки 
предоставления информации, необходимой для выдачи призов, равно как и 
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Участникам, не предоставивших такую информацию. Организатор определяет наличие 
нарушения настоящих условий по своему усмотрению.  
4.13. Участники, признанные обладателями призов (Победителями), могут по просьбе 
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с 
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это 
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права 
на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их 
участием в Акции, при распространении рекламной информации об Акции без 
ограничения срока и территории использования. Авторские (смежные) права на 
полученные материалы принадлежат Организатору. Участники также выражают 
согласие на получение рекламной информации от Организаторов.  
4.14. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию 
об Акции.  
4.15. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  
4.16. Участникам Акции необходимо сохранять Чек, подтверждающий покупку 
Продукции. 

5. Порядок совершения действий для участия в акции 

Источником информации об Акции, информации об Организаторе и Условиях участия 
является сайт www.instagram.com/unileverrussia. (далее – «Сайт»). 

Дополнительным источником информации об Акции является работа бесплатной для 
потребителей горячей линии по телефону 8 (800) 200 12 00 для всех регионов РФ. 
Звонок по России бесплатный. График работы горячей линии: Понедельник – Суббота 
с 9:00 до 21:00 часа по Московскому времени. 

В случае продления, приостановления, досрочного прекращения, или изменения 
условий проведения Акции, информация об этом будет доведена Организатором 
Акции до сведения Участников Акции через размещение соответствующего 
сообщения на Сайте. 

Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок 
заключения договора на участие в Акции): 

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность приобрести 
«Товар за 1 рубль», покупателю в любом из магазинов «Магнит Косметик», указанных 
в Приложении №1, в период, указанный в п.3.4 настоящих Условий, необходимо 
единовременно приобрести Продукцию Заказчика, указанную в п.1.3 настоящих 
Условий, на сумму не менее 190 рублей или 290 рублей, взять продукт, указанный в 
п.7.1, с полки и подойти с ними на кассу магазина «Магнит Косметик», где 
совершается покупка Продукции Заказчика. Продукт, указанный в п.7.1, будет пробит 
в чеке за 1 рубль. Итоговая стоимость продуктов, указанных в п.1.3, должна составлять 
не менее 190 рублей или 290 рублей с учетом всех скидок и акций, действующих в 
магазине «Магнит Косметик»: на сумму от 190 до 289 рублей получите мыло «Camay» 
85г за 1 рубль, на сумму от 290 рублей - крем «Бархатные ручки» 80 мл (кроме серии 
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«Молодость кожи») или тканевую маску «Чистая линия» за 1 рубль. Цена 
действительна при единовременной покупке.  

5.2. Для того чтобы стать Участником Акции с розыгрышем ценных Призов: 

- покупателю в любом из магазинов «Магнит Косметик», указанных в Приложении 
№1, в период, указанный в п.3.4 настоящих Условий, необходимо единовременно 
приобрести Продукцию Заказчика, указанную в п.1.3 настоящих Условий, на сумму не 
менее 190 рублей и зарегистрировать чек способом, указанным в п. 5.3 настоящих 
Условий. Сохранить чек на покупку Продукции. 

5.3. В период совершения покупки и регистрации Чеков, инициировать переписку с 
абонентом в WhatsApp по номеру телефона +7 (988) 382-53-19. Для регистрации 
номера Чека с помощью WhatsApp необходимо отправить фотографию кассового Чека 
или QR-кода от покупки Продукции на номер телефона +7 (988) 382-53-19.  
Отправляя фото Чека или QR-кода с помощью Мессенджера, Участник дает свое 
согласие на обработку персональных данных и принимает настоящие Правила Акции. 
5.4. Фотография Чека должна соответствовать следующим требованиям: 
• Тип файла: JPEG, JPG.  
• Размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, копии Чеков от 
покупки должны быть технически качественными. Не допускаются изображения, не 
являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, 
фотомонтаж). В случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право 
отклонить зарегистрированный Чек. 
• Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край 
Чека, либо содержать четкое изображение QR-кода 
• Изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным. 
• Фотографировать Чек необходимо под прямым углом. 
 
Перед отправкой Чека Участник должен убедиться, что:  
• В Чеке присутствует продукты, участвующих в Акции согласно п.1.3 Настоящих 
Условий, на сумму не менее 190 рублей.  
• Дата совершения покупки на Чеке не ранее 00:00:00 20 ноября 2019 года согласно 
п.3.1 Настоящих Условий. 
• Чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края Чека.  
• В Чеке присутствуют дата и время покупки, наименование торговой сети, адрес 
магазина, итоговая сумма, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код.  
• Если Чек длинный, то Участник может сфотографировать его по частям (до 5 
фотографий).  
Стоимость интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, 
определяется оператором сотовой связи и оплачивается Участником самостоятельно в 
соответствии с установленным тарифом. 
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  или   
5.5 Фотография QR-кода кассового чека должна соответствовать следующим 
требованиям: 
Тип файла: JPEG, JPG. 
 
Размер не более 3 Мб., разрешение не менее 200 (двести) dpi, QR-код Чека от покупки 
должен быть технически качественным – сфотографирован под прямым углом с 
хорошо читаемым QR-кодом. Не допускаются изображения, не являющиеся 
фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В 
случае загрузки изображения плохого качества модератор имеет право отклонить 
зарегистрированный Чек. 
5.6. Все загруженные фотографии Чеков и QR-кодов проходят модерацию. Модерация 
занимает до 3 (трех) рабочих дней. Статус модерации отправляется Участнику на 
мобильный номер телефона через приложение WhatsApp. В процессе модерации Чек 
проходит все проверки на соответствие условиям Акции. 
 
В случае, если Чек не удовлетворяет требованиям, пользователь получает сообщение 
об ошибке. 
 
В случае, если Чек удовлетворяет всем требованиям настоящих Условий, пользователь 
получает сообщение: Спасибо за участие в акции. Ваш Чек принят, ожидайте 
результатов розыгрыша на сайте! 
 
5.7 Идентификатором Участника является номер мобильного телефона, с которого 
было отправлено сообщение WhatsApp. 
5.8  При получении сообщения о выигрыше участнику необходимо в течение 24 часов 
связаться с Организатором Акции по электронной почте promovmagnite@gmail.com. 
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5.9 Совершение действий, прописанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 настоящих Правил, 
является акцептом потребителя договора на участие в настоящей Акции, с момента 
отправки Заявки с помощью WhatsApp на номер +7 (988) 382-53-19, договор с 
Организатором на участие в Акции считается заключённым. Повторная регистрация 
уникальной Заявки с одним и тем же кассовым Чеком не допускается. 
 
6. Правила регистрации корректных данных с чека. 
 
6.1 Вымышленные данные с чека признаются некорректными, не учитываются и не 
регистрируются. 
6.2 Один Участник имеет право зарегистрировать не более 3-х чеков в сутки. 
6.3 Регистрация каждых корректных данных с чека, полученных от Участника, является 
регистрацией новой Заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по 
тексту «Заявка»). Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется 
последовательно, в порядке поступления от Участников корректных данных с чека.  
Количество Заявок одного Участника на участие в Акции не ограниченно, но не более 
3-х Заявок в день. Четвертая Заявка и более, зарегистрированные от одного Участника 
за один день Акции, не рассматриваются и будут удалены.  
6.4 Организатор Акции не несет ответственности за технические сбои, связанные с 
регистрацией Участников на Сайте, в том числе за технические неполадки, в случае 
если они возникли не по вине Организатора Акции. 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Товары, которые возможно приобрести за 1 (один) рубль, в т.ч НДС, при 
соблюдении условий, указанных в п. 3.4 настоящих Условий (Далее – «Товары за 1 
рубль»):  

 Мыло «Camay» 85г в ассортименте на сумму от 190 до 289 рублей в чеке: 

 CAMAY т/мыло Магич Заклин черн/орхид/пачул85г 
 CAMAY т/мыло Аром Француз лаванды 85г 
 CAMAY т/мыло Романтик аромат алых роз 85г 
 CAMAY т/мыло Dynamique аромат грейпфрута 85г 
 CAMAY т/мыло Мадемуазель цветок лотуса 85г 
 CAMAY т/мыло Клубника со сливками 85г 
 CAMAY т/мыло Dejour аромат винограда 85г 

 Крем для рук бренда «Бархатные ручки» 80 мл в ассортименте или тканевая 
маска для лица «Чистая линия» на сумму от 290 рублей в чеке: 

 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ крем д/рук Питательный 80мл  
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук/ногт Комплекс 80мл  
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем Королев. Аргана д/рук80мл 
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Крем д/рук увлажняющий 80мл  
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Роскошь макад. крем д/рук 80мл 
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ крем д/рук ночной 80мл 
 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Магия тиаре крем/рук 80мл 
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 БАРХАТНЫЕ РУЧКИ Нежное Очищение Скраб д/рук 80мл 
 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Маска д/л Увлажнение фитококтейль 25г 
 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Маска д/л Преображение фитококтейль25г 

 
«Товар за 1 рубль» возможно получить на кассе только в сети магазинов «Магнит 
Косметик». 
«Товар за 1 рубль» необходимо взять на кассу магазина «Магнит Косметик», где 
совершается покупка Продукции Заказчика.  
«Товар за 1 рубль» может быть приобретён только в момент совершения покупки 
товаров, указанных в п.1.3. настоящих Условий. 
Конкретный вид «Товара за 1 рубль» ограничен товарными запасами магазина 
«Магнит Косметик» на момент совершения покупки продукции Заказчика, указанной в 
п.1.3. настоящих Условий. 
Внешний вид «Товаров за 1 рубль», может отличаться от информации, 
представленной в рекламных материалах.  
7.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет 
следующий приз:  

Главный ценный приз - поездка в горы в пос. Красная Поляна на сумму  100 000  
рублей – 1 шт., а также денежная часть* Приза в сумме не более 51 692 (пятьдесят 
одной тысячи шестьсот девяносто двух) рублей.  По итогам акции разыгрывается 1 
приз. Данный приз вручается Победителю акции по итогам проведения розыгрыша по 
алгоритму. Победитель имеет право получить денежный эквивалент приза, но не 
более 100 000 (сто тысяч) рублей.  

Главный ценный приз - поездка в горы в пос. Красная Поляна включает в себя: 
 

- Авиаперелет: город Х** – Москва – Сочи, Сочи – Москва – город Х**; 
- Трансфер: аэропорт Сочи – гостиница в Сочи – аэропорт Сочи; 
- Экскурсии по городу в количестве 3 (три) штуки; 
- Проживание в гостинице 3 звезды или 4 звезды 8 дней / 7 ночей, с включенным 
завтраком. 
 
7.3. Организатор Акции не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный жизни, 
здоровью и/или имуществу Победителя в течение всего срока поездки.  
7.4. Точные даты поездки согласовываются с победителем  
7.5 Организатор также не несет ответственности в случае невозможности 

осуществления Победителем поездки ввиду обстоятельств,  препятствующих 
осуществлению поездки.  

* Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи 
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, 
согласно п. 9.10. настоящих Условий, отдельно денежная часть приза не 
предоставляется. 

** Под городом Х подразумевается город проживания победителя. В случае, если в 
городе Х нет аэропорта, то вылет осуществляется из ближайшего к Победителю 
города, где расположен аэропорт. 
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7.6. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены 
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в 
части количества и размера призов. 

8. Порядок определения обладателей призов Акции 

8.1 Определение Победителя и обладателя Главного Приза происходит в несколько 
этапов: 
 
1-й этап. Определения шага. 
Победитель и обладатель Главного Приза – определяется по итогам всей акции на 
основании Списка Участников, которые зарегистрировались в течение всего периода  
Акции согласно п.3.1.1. 
 
2-й этап. Определение обладателя приза. 
Победителем и обладателем Главного приза становится участник, порядковый номер 
чека которого будет определен по следующей формуле: 
 Index = N * euro / 100 +/- weight 
 N — количество чеков участвующих в розыгрыше главного приза 
 euro — две цифры после запятой в курсе евро на 18.12.2019 
 знак (+/-) выбирается так: если euro четное, то плюс, если нечетное - иначе минус 
 
 weight = (euro3 * N / 1000) — округляем в большую сторону 
 euro3 — третья цифра после запятой в курсе евро на 18.12.2019 
 Пример. 
index = (N * euro / 100) +/- (euro3 * N / 1000) 
курс евро = 72.3471 
euro = 34 (две цифры после запятой в курсе евро). Т.к. число 34 четное, то в формуле 
используем +. 
euro3 = 7 (третья цифра после запятой в курсе евро) 
N = 5000 (количество чеков участвующих в розыгрыше главного приза) 
index = (5000*34/100) + (7*5000/1000) 
 
8.2 Сведения для формулы берутся с сайта Центрального Банка Российской 
Федерации http://www.cbr.ru/  по тому курсу валюты и на ту дату, которые указаны в 
формуле.   
8.3 Все не выигравшие Заявки аннулируются. 
8.4 Один Участник может выиграть не более 1 (одного) Приза за весь период Акции, 
согласно п.7.3.  
8.5 Информация о выигрыше доводится до Участников в порядке, определенном в п.8 
настоящих Условий. 
8.6 Оператор вправе размещать информацию о Победителях на Сайте. 
8.7 Организатор вправе размещать информацию о Победителях на Сайте в формате:  
- Дата розыгрыша, 
- Номер чека, 
- Телефон Победителя (без 3-х цифр), 
- Приз. 
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9. Порядок и сроки получения призов Акции 

9.1 Для получения ценного Приза объявленному Победителю необходимо в течение 
24 часов после получения уведомления о результатах Акции, дополнительно 
предоставить Организатору следующие данные: 
• Ф.И.О. 
• Фото чека 
• Дата рождения; 
• Данные документа, удостоверяющего личность (фото паспорта): его серию и 
номер, кем и когда был выдан; 
• Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс; 
• Телефон; 
• Номер ИНН; 
• Электронная почта 
• Фото и/или сканы чеков, с данными с чека, указанные в Заявке при регистрации 
участия в Акции. 

Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами. 
9.2 Участник/Победитель самостоятельно несет ответственность за полноту и 
достоверность предоставляемых им персональных данных. 
9.3 Один Участник может получить не более 1 ценного Приза из перечисленных в п 7.2 за 
весь период акции. 
9.4 Организатор оставляет за собой право проверки чеков.  
9.5 Приёмка Главного приза осуществляется на основании заполнения акта приема-
передачи приза. Вручение данного приза происходит до 17.01.2020 включительно. 
9.6 Нераспределенным, невостребованным ценным призом Организатор Акции 
распоряжается по своему усмотрению. Приз не может быть востребован Участником 
повторно. 
9.7 В случае если Обладатель ценного Приза, описанного в п. 7.2, по каким-то причинам 
отказывается от Приза или не выходят на связь с Организатором в течение 24 часов после 
определения результатов и попыток связаться с ним, Приз считается невостребованным. 
9.8 Ценные призы вручаются Победителям только в пределах Российской Федерации. 
9.9 Организатор по поручению Заказчика Акции исполняет функции налогового агента в 
отношении обладателей призов по настоящей Акции, который в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, обязан удержать и уплатить в 
бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять процентов) от 
стоимости Приза в части, превышающей 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), а 
также подать в налоговый орган по месту регистрации обладателя Приза Акции сведения 
о полученном Победителем доходе.  
Принимая участие в настоящей Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности 
 
Организатор Акции рассчитывает НДФЛ и удерживает его из причитающейся денежной 
части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской 
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня 
9.10 В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор не несет 
ответственности перед Участником Акции за последствия вынесения такого отказа и не 
производит выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего Приза в 
натуральной форме или замену его другими Призами.  
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9.11 В случае отсутствия согласия Победителя на получение ценного Приза, такой 
Победитель по запросу Организатора обязан подписать отказ от получения ценного 
Приза. 
9.12 Информирование о получении ценных Призов: 
9.13.1 Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, 
осуществляется одним из следующих способов в течение 24 часов с момента 
определения Участника как Победителя Акции: 
 

 С помощью сообщения на номер мобильного телефона через WhatsApp, 
указанного при регистрации в акции, и/или 

 С помощью звонка Организатора горячей линии на номер мобильного телефона, 
указанного при регистрации в акции 

 
9.14 После получения уведомления о результатах Акции, Победитель обязан 
предоставить Организатору данные, указанные в п.9.1 настоящих Условий. 
9.15 Организатор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления 
о победе в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные 
данные, а также, в случае если участник не отвечает по указанному номеру телефона. 
 

10. Персональные данные 

 

10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт 

согласие Заказчику, ООО «Юнилевер Русь» и/или его уполномоченными лицами (включая 

ООО "СРМ Солюшнс" (Адрес (место нахождения): 123022, Москва г, 2-я Звенигородская 

ул., дом № 13, строение 18А, помещение 14) (далее в целях настоящего раздела  Правил 

совместно – «Оператор») на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: персональные данные будут использоваться Оператором в связи с 

проведением настоящей Акции, а также с целью рассылки рекламных предложений в 

отношении продукции, выпускаемой под брендами ООО «Юнилевер Русь», проведения 

маркетингового анализа и подготовки статистической информации. Предоставленные 

участником персональные данные не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

иных целей, не указанных в настоящем пункте. 

 Участник также соглашается, что с целью выполнения данных Правил, переданные им 

персональные данные будут передаваться в АО "Тандер" для обработки, а именно их 

сбор, запись, систематизацию, удаление, обезличивание на весь срок проведения акции. 

Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Оператору. 

10.2. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 
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10.3. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу 

Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта 

гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес 

доставки приза (при условии его сообщения), номер телефона (мобильный и/или 

домашний), адрес электронной почты. Персональные данные, перечисленные в 

настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности выдачи призов 

победителям и выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах; б) направления Оператором 

рекламной информации о продуктах, производство и/или реализацию которых 

осуществляет Организатор и/или ООО «Юнилевер Русь» (далее – продукты), или о новых 

стимулирующих акциях, для контакта с участником в целях продвижения продуктов по 

средствам, включая, но не ограничиваясь путём осуществления обращений по 

предоставленному номеру телефона (мобильный и/или домашний), осуществления 

отправки СМС-сообщений или иных сообщений на предоставленный мобильный телефон 

и/или речевых сообщений на домашний телефон, осуществления отправки электронных 

писем на указанный адрес электронной почты. 

10.4. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности в течение 4 лет после окончания проведения Акции, после чего 

персональные данные могут быть уничтожены. 

10.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на 

весь срок проведения Акции.  

10.6. Право доступа участника Акции к своим персональным данным:  

Участник (субъект персональных данных) имеет право на получение сведений об 

Операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на 

ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной 

форме посредством телефонной связи.   

Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки 

его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также 

отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

Участник вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными - направив Оператору соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе 

связаться с Участником посредством указанных им контактных данных. 
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10.7. Участник Акции или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные 

были предоставлены Участником Акции Организатору, вправе в любое время отозвать 

согласие на обработку и использование персональных данных, отправив Оператору 

уведомление об удалении персональных данных по адресу admin@crmsol.ru с указанием 

в уведомлении своей Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города, которые Участник 

сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. После получения 

уведомления Оператор прекращает обработку и использование персональных данных и 

обеспечивает прекращение такой обработки и в случае, если сохранение персональных 

данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожает 

персональные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Оператора) 

в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного 

уведомления, за исключением случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными 

законами. Организатор акции не несет ответственность за неисполнение действий, 

связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате их отзыва Участником. 

10.8. Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и 

согласен с Политиками о Персональных Данных компании Unilever: 

- Уведомление о конфиденциальности 

https://www.unilevernotices.com/russia/russian/privacy-notice/notice.html; 

- Политика по обработке персональных данных  

https://www.unilever.ru/Images/policy-on-processing-personal-data-consumers_tcm1315-

540902_1_ru.pdf. 

10.9 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 

изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Заказчиками в рекламных и иных коммерческих целях, направленных 

на продвижение на рынке товаров под товарными знаками Заказчика, указанными в п. 

1.3 настоящих Условий, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.1 Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с 
настоящими Условиями и со всеми условиями участия в Акции. 



Правила акции 
Page 25 of 27/ Cтр. 25 из 27 

11.2 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 
включая понесенные последним затраты. 

11.3 Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими 
Условиями, необходимой для получения Призов. 

11.4 Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими Победителями Акции 
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока 
отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в настоящих 
Условиях. 

11.5 При уведомлении о выигрыше с помощью SMS-сообщения, датой получения 
уведомления о выигрыше является дата отправки Организатором соответствующего SMS-
сообщения или получение звонка на номер телефона участника, с которого был 
зарегистрирован выигрышный чек. 

11.6 С момента получения ценных Призов их обладатели несут риск случайной гибели и 
порчи Главного приза. 

11.7 В случае необходимости, Организатор вправе затребовать у Участников Акции с 
розыгрышем ценных призов необходимую информацию для предоставления в 
государственные органы.  

11.8 Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных ценных призов и 
выдача их после окончания сроков проведения Акции. 

11.9 Организатор Акции не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и 
их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников 
Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, 
связанные с этим, негативные последствия. 

11.10 Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с 
нарушением Организатором настоящих Условий либо обстоятельствам, независящим от 
Организатора. 

11.12 В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при 
регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также 
отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения 
личности не соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не 
является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 
18 лет. 

11.13 Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как  это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
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неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Акции. 

11.14 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, 
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки. 

11.15 Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на коммуникацию 
Организатора, ООО «Юнилевер Русь» и ООО «СРМ Солюшнс» для осуществления 
маркетинговых коммуникаций с субъектом как в период проведения Акции, так и после 
окончания Акции, включающих в себя рассылки с использованием каналов связи, СМС-
сообщений рекламного характера, предоставление персонализированных скидок и 
участие в программе лояльности, по всем брендам ООО «Юнилевер Русь». 
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в 
адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием в письменном виде. 

11.16 Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в 
нарушение настоящих Условий Акции, действует деструктивным образом, или 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией. 

11.17 Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления 
любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, его регистрация 
будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в Акции. 
Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции на 
основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом положений 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.  

11.18 Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось 
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: 
войны, революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных 
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.  

11.19 Организатор не осуществляет выдачу Главного приза в случае выявления 
мошенничества: фальсификация чеков, мошенничество при регистрации на сайте и 
другие нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по 
своему усмотрению. 
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11.20 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, телефонной связи). 

11.21 Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 
Условиями проведения Акции.  

11.22 Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к 
настоящей Акции.    

11.23 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.24 Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата 
доступа в Интернет, телефонной и мобильной связи), в т.ч. получением призов (проезд к 
месту вручения,) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

11.25 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции. 

11.26 Организатор вправе запрашивать дополнительную информацию и документы у 
участников акции и устанавливать сроки направления информации (документов) в таких 
запросах, в том числе по электронной почте. 


