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Условия проведения акции 

«Встречай лето с Юнилевер»  

(далее «Условия»/ «Правила») 
 

  

1. Общие положения 

1.1. Наименование акции: «Встречай лето с Юнилевер» (далее – «Акция»). 

1.2. Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, реализуемой 

под товарными знаками   Черный Жемчуг, Lipton, Clear, Domestos, Бархатные Ручки, Rexona, Чистая 

Линия, Dove, knorr, Axe, Calve, 32бионорма, Балтимор, Camay, Сто рецептов красоты, Лесной 

бальзам, Cif, Glorix, Timotei (далее – Продукция). 

1.3. Периоды проведения Акции: с 1 мая  по 30 июня 2017 года  

1.3.1. Период вручения Призов Акции – с 1 мая  по 30 июня 2017 года (далее – Периоды вручения 

призов Акции) согласно графику работы торговых точек, указанных в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам. 

1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация, торговая сеть «Империал». 

Адресная программа торговой сети «Империал» указана в Приложении №1 к настоящим Условиям. 

1.5. ООО «Темма», уполномоченное юридическое лицо, выполняющее услуги по организации и 

проведению Акции (далее – «Организатор»). 

ООО «Темма», выступая организатором Акции, действует в интересах и по поручению своего 

клиента, ООО «Юнилевер Русь». 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Темма» 

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 23А, стр. 1 

Адрес для почтовых отправлений: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, с.18ж 

Телефон: (495) 748-59-57 

ОГРН 1087746069620 

ИНН/КПП 7705825606 

Рублевый расчетный счет р/с 40702 810 7 0004 0000744 

Банк Банк ВТБ (ПАО) 

Корр. Счет 30101810700000000187 

БИК 044525187 

 

1.6. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные на территории 

Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, 

недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, установленном 

законом. 

1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, ООО 

«Юнилевер Русь», аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, 

равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к 

организации и/или проведению Акции, а также членам их семей. В Акции также не могут принимать 

участие сотрудники или представители государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

1.8. Организатор информирует о проводимой Акции следующими способами: 

 путем информирования потенциальных участников Акции с помощью представителей 

Организатора Акции, распространяющих информацию о проводимой Акции у стойки с 

Продукцией в Местах проведения Акции; 

 Настоящие Условия размещаются в торговых точках сети «Имеприал»; 

 

1.9. Определения: 
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 Скретч-карта – специальная карта, выдаваемая Участнику Акции, содержащая 

наименование приза Акции под скретч-слоем. Скретч-карты изготовлены из плотного 

материала с защитным непроницаемым слоем, не позволяющим визуализировать 

содержащуюся под ним надпись. Все скретч-карты, изготавливаемые для проведения 

Акции, являются выигрышными. 

 Скретч-слой – защитный слой на Скретч-карте, под которым содержится наименование 

приза Акции. 

 Продукция – весь ассортимент продукции, реализуемой под товарными знаками 

Черный Жемчуг, Lipton, Clear, Domestos, Бархатные Ручки, Rexona, Чистая Линия, Dove, 

knorr, Axe, Calve, 32бионорма, Балтимор, Camay, Сто рецептов красоты, Лесной бальзам, 

Cif, Glorix, Timotei 

 

2. Условия участия в Акции. Победители Акции. 
2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия: 

2.1.1. В Периоды, указанные в п. 1.3 настоящих Условий, в любом из Мест проведения Акции, 

указанных в п.1.5 настоящих Условий, совершить покупку продукции Unilever, участвующей в 

акции, на сумму не менее 700,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 копеек, и сохранить кассовый чек, 

подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции. В период работы торговых точек 

обратиться к представителю торговой сети «Империал» на стойке информации, предъявить чек, 

подтверждающий покупку Продукции, и получить скретч-карту (одна скретч-карта за один кассовый 

чек, подтверждающий покупку). 

 

3. Общее количество и вид призов 

3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции: 1000 (Одна тысяча) штук, а 

именно:  

 Велосипед в количестве 5 штук + денежная часть приза в количестве 5 штук 

 Самокат в количестве 5 штук - Стоимость Призов не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 

00 копеек. 

 Мяч волейбольный в количестве 30 штук - Стоимость Призов не превышает 4 000 (четыре 

тысячи) рублей 00 копеек. 

 Бадминтон в количестве 30 штук - Стоимость Призов не превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей 00 копеек. 

 Фрисби в количестве 30 штук - Стоимость Призов не превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей 00 копеек. 

 Утешительный приз (на выбор Организатора продукция Unilever следующих брендов: 

Черный Жемчуг, Lipton, Clear, Domestos, Бархатные Ручки, Rexona, Чистая Линия, Dove, 

Knorr, Axe, Calve, 32бионорма, Балтимор, Camay, Сто рецептов красоты, Лесной бальзам, Cif, 

Glorix, Timotei. Конкретный утешительный приз выдается на усмотрение Организаторав 

количестве 900 штук - Стоимость Призов не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 

копеек. 

 

   Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Акции. Акция не является лотереей или 

иной, основанной на риске игрой. 

3.2. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 

2 (две) недели до такого изменения. Призы, вручаемые Участникам, могут отличаться от их 

изображения на рекламных и иных материалах, а также не соответствовать ожиданиям Участников в 

отношении использованных цветов, материалов и форм. 

3.3. Победителю Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов. 
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3.4. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор оставляет 

за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их 

иным участникам Акции. 

 

4. Порядок получения призов Акции 

4.1. Участники Акции получают Призы Акции в торговых точках в период, предусмотренный п. 1. 

 Участники Акции получают Призы Акции в торговых точках в период, предусмотренный п.1.4 

настоящих Условий следующим образом: 

 Участнику, совершившему все действия, предусмотренные п.2.1.1 настоящих Условий 

необходимо стереть защитный слой, содержащийся на скретч-карте, и выявить нанесенную на 

скретч-карту информацию о наименовании Приза Акции; 

 Предъявить скретч-карту на стойке информации со стертым защитным слоем представителю 

торговой сети «Империал», и обменять её на Приз Акции, информация о котором выявилась 

при стирании защитного слоя со скретч-карты. 

 В случае если под скретч-слоем оказался приз «Велосипед и денежная часть приза» - сохранить 

скретч-карту и чек от покупки.  Для получения приза Участнику необходимо предъявить  

скретч-карту со стертым защитным слоем представителю торговой сети «Империал» на 

стойке информации, чек на покупку, сканированную копию паспорта РФ (2 страницы: 

главная страница с фотографией и страница с указанием адреса расписки), сканированную 

копию ИНН. В случае непредставления указанных документов Приз не выдается. 

4.2. Обязанность Организатора по выдаче Призов Акции Участникам, ставшим победителями 

Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента передачи призов в торговой точке. 

4.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции, 

Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от 

получения приза. 

4.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия принятия участия в 

Акции, установленные настоящими Условиями. 

4.5. Призы Акции, которые в рамках Акции были не востребованы/не распределены в течение 

Периода вручения Призов Акции, указанного в п. 1.3.1. настоящих Условий, остаются в 

распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами 

по своему усмотрению любым способом, не противоречащим действующему законодательству 

Российской Федерации, а Участник теряет право требования Приза Акции после окончания Периода 

вручения Призов Акции. 

4.6. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на 

получение Призов Акции, предоставить фискальные чеки, подтверждающие покупку Продукции, а 

также скретч-карты со стертым защитным слоем. 

4.7. Организатор вправе не вручать Призы в случае отказа Участника Акции предоставить по 

требованию представителя Организатора фискальные чеки, подтверждающие покупку Продукции,  

скретч-карты со стертым защитным слоем, сканированные копии паспорта (2 страницы: главная 

страница с фотографией и страница с указанием адреса прописки), сканированной копии ИНН, а 

также в случае отказа подписания акта о получении приза (в 2 (двух) экземплярах). 

4.8. Организатор не вручает Призы Участникам Акции в случае выявления мошенничества: 

предоставление фальшивых фискальных чеков, подтверждающих покупку Продукции. 

4.9. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 

производителю этих призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна 

проверяться Участниками Акции непосредственно при получении приза. Организатор не несет 

ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи Приза Победителю. 
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4.10. Тип, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению 

Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. 

4.11. Организатор (Оператор по поручению Организатора) несет функции налогового агента в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 

не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде 

подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Само по себе получение Участниками Призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности по 

уплате НДФЛ в случае если максимальная стоимость Призов, которые может получить Участник за 

все время проведения Акции, не превышает 4000 рублей. Однако Организатор настоящим 

информирует выигравших Призы Участников о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, 

стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Принимая участие в настоящей Акции и, соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются 

надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

В отношении приза «Велосипед»  Организатор вправе принять решение выдать денежную часть 

приза дополнительно к призу в натуральной форме. В этом случае Организатор Акции несет функции 

налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и 

сборах. В случае, если выдается денежная часть приза дополнительно к призу в натуральной форме, 

Победитель не возражает и фактом участия в настоящей Акции выражает свое согласие на удержание 

из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных Победителем 

призов (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим 

законодательством РФ о налогах и сборах. Размер денежной части приза и факт её выдачи 

определяется по исключительному усмотрению Организатора (Оператора) Акции.  

 

 

5. Особые условия 

5.1. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Условиями.  

5.2. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его 

уполномоченный представитель/ООО «Юнилевер Русь» может использовать имя, фамилию, 

отчество, изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных 

целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств распространения информации, включая либо 

снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без 

ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения. 

Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, 

обратившегося к нему с таким требованием. 

5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях. 

5.4. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза. 

5.5. Если по независящим от Организатора причинам призы не были востребованы Участниками 

Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования призов. 

5.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам, нарушившим 

положения настоящих Условий.  

5.7. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции необходимую 

информацию для предоставления в государственные органы.  

5.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 

всего прочего) понесенные убытки. 
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5.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

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

даёт согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением 

настоящей Акции. 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. 

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. 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. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции.  

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 Организатору Акции соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника 

из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции.  

5.10. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в 

соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

5.11. Организатор вправе вносить в любое время изменения в Условия Акции, включае ее досрочное 

прекращение, в том числе, в результате выдачи всех призов до истечения срока Акции. Об изменения 

Акции Организатор уведомляет участников любым из способов, указанных в п.1.10 настоящих 

Условий. 

5.12. Ответственность Организатора в отношении призов ограничена исключительно количеством 

призов. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 

производителю/исполнителю услуг этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов 

должна проверяться Участниками Акции непосредственно при получении приза. Модель, цвет, а 

также другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора и 

могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их 

изображений на рекламных материалах. 

5.13. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с 

выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник обязан 

возместить такие убытки в полном объеме. 

5.14. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей 

Акции.   

5.15. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 
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Приложение №1 к Условиям проведения акции 

«Встречай лето с Юнилевер»  

 

Адресная программа торговой сети «Империал» 

 

Сеть Адрес 

График работы центра 

выдачи призов 

Империал Псковская обл. г.Печоры, ул. Заводская д.1 С 9.00 до 18.00 

Империал г.Псков, ул. Коммунальная, д.41 С 9.00 до 18.00 

Империал г.Псков, Октябрьский пр-т, д54 (Пчелка 

Максимус) 

 

С 9.00 до 18.00 

 


