Правила проведения и условия участия в
Акции «Приносите тепло домой»
1. Наименование Акции:
Программа лояльности PURINA® в торговой сети «Перекресток» (далее – Акция).
2. Территория проведения:
Магазины торговой сети «Перекресток» «X5 Retail Group» - расположенные на территории РФ (далее –
Территория). С полным списком магазинов-участников можно ознакомиться на сайте
http://www.perekrestok.ru (далее по тексту Правил – «Точки продаж»).
3. Наименование товара, с реализацией которого связана Акция:
Товаром, на стимулирование реализации которого направлена Акция, является продукция, выпускаемая под
товарным знаком «PURINA®», а именно:
Наименование

Упаковка

FELIX®

Корм аппетитные кусочки, для котят, с курицей в желе, 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки двойная вкуснятина гов/дом. пт. , 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки двойная вкуснятина ягнен/кур., 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки двойная вкуснятина инд/печ., 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки двойная вкуснятина лос/фор., 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки с форелью, 85г

FELIX®

Корм аппетитные кусочки с ягненк., 85г

FELIX®

Корм двойная вкуснятина с птиц. сух. д/кош., 300г

FELIX®

Корм двойная вкуснятина с мяс. сух. д/кош., 750г

FELIX®

Корм двойная вкуснятина с мяс. сух. д/кош., 300г

FELIX®

Корм двойная вкуснятина с птиц. сух. д/кош.,750г

FELIX®

Sensations корм утка в желе со шпин., 85г

FELIX®

Sensations корм говядина в желе с томатом, 85г

FELIX®

Sensations корм лосось в желе с/вк. трес., 85г

FELIX®

Sensations с уткой в соусе с морковью, 85г

FELIX®

Sensations корм курица в желе с морковью, 85г

FELIX®

Sensations корм консерв. с инд. в соус.вк.бек.85г

FELIX®

Лакомство PARTY MIX морской, 60г

FELIX®

Лакомство PARTY MIX оригинал, 60г

FELIX®

Лакомство PARTY MIX сырный, 60г

FELIX®

Лакомство PARTY MIX гриль, 60г

FELIX®

Корм консерв. с треск. в соус. с том., 85г

FELIX®

Корм курица/томаты д/кош. консерв., 85г

FELIX®

Корм для кошек консерв. курица, 85г

FELIX®

Корм говядина в желе д/кош. консерв., 85г

FELIX®

Корм для кошек консерв. индейка, 85г

FELIX®

Корм кролик в желе д/кош. консерв., 85г

FELIX®

Корм лосось для кошек консерв., 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. паштет с курицей, 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. паштет с тунцом, 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. утк/инд., 85г

GOURMET®

Gold корм с говяд. д/взр. кош., 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. кур/сер/печ85г

GOURMET®

Gold корм паштет кролик конс., 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. крол./печ., 85г

GOURMET®

Gold корм д/кош. цыпл. и лосось, 85г

GOURMET®

Gold корм нежная начинка с говядиной, 85 г.

GOURMET®

Gold корм нежная начинка с курицей, 85 г.

GOURMET®

Gold корм нежная начинка с тунцом, 85 г.

GOURMET®

Gold корм конс. д/кош. фор/овощи, 85г

GOURMET®

Gold корм конс паш. с тел. д/кот, 85г

GOURMET®

Gold корм конс. д/кош. фор/овощи, 85г

GOURMET®

Gold корм конс паш. с тел. д/кот, 85г

GOURMET®

A La Carte корм инд/гар/з.гор/мор. д/кош., 85г

GOURMET®

A La Carte корм кур/паст/шп. д/кош., 85г

GOURMET®

A La Carte корм гов/морк/том/цук. д/кош., 85г

GOURMET®

Perle корм д/кошек консерв. с уткой, 85г

GOURMET®

Perle корм д/кошек консерв с ягн., 85г

GOURMET®

Perle корм индейка мини-филе консерв., 85г

GOURMET®

Perle корм д/кошек консерв. курица, 85г

GOURMET®

Perle корм д/кошек с говяд., 85г

GOURMET®

Perle корм д/кошек конс. лосось, 85г

GOURMET®

Mon Petit корм консерв. д/вз. кош. гов., 50г

GOURMET®

Mon Petit корм консерв. д/вз. кош. кур., 50г

GOURMET®

Mon Petit корм консерв. д/вз. кош. лос., 50г

GOURMET®

Mon Petit корм консерв. д/вз. кош. ягн., 50г

FRISKIES®

Корм сух. д/д.кош.с кур/сад. зел, 300г

FRISKIES®

Корм д/взр. кош. мяс/кур/ов. сух., 2кг

FRISKIES®

Корм говядина в подлив. .взр. конс., 85г

FRISKIES®

Корм д/взр. кош. мяс. кур. овощ. сух, 400г

FRISKIES®

Корм курица в подл. взр. конс., 85г

FRISKIES®

Корм сух.д/взр. кош. с кур/ов., 1,5кг

FRISKIES®

Корм для взрослых собак, с говядиной в подливе, 85г

FRISKIES®

Корм для взрослых собак, с курицей в подливе, 85г

FRISKIES®

Корм для взрослых собак, с ягненком в подливе 85г

PURINA ONE®

Корм сух. с индейкой и цел. злаками., 750г

PURINA ONE®

Корм сух. с говядиной и цел. злаками., 750г

PURINA ONE®

Корм сух. лос/пш. д/ст. к/кот., 1,5кг

PURINA ONE®

Корм сух. с инд/цел. злак., 1,5кг

PURINA ONE®

Корм д/взр. кош. кур/цел. зл. сух., 200г

PURINA ONE®

Корм д/кош. чув. пищ. инд/рис. сух., 200г

PURINA ONE®

Корм д/котят кур/цел. зл. сух., 200г

PURINA ONE®

Корм сух.д/взр. дом. кош. инд., 200г

PURINA ONE®

Корм д/кош. сух. лос/пш/тун., 200г

PURINA ONE®

Корм сух. с гов/пшен. д/ст. кош., 3кг

PURINA ONE®

Корм сух. с инд/злак. д/вз. кош., 3кг

PURINA ONE®

Корм сух. с инд/рисом, 750г

PURINA ONE®

Корм сух.д/взр. кош. кур/ц. зл., 750г

PURINA ONE®

Корм сух. с лос/пш., 750г

PURINA ONE®

Корм сух. с кур/цел. злак., 750г

PURINA ONE®

сухой корм д/стерилиз. кошек с курицей и злаками, 1,5 кг

PURINA ONE®

сухой корм д/стерилиз. кошек с кур. и злаками, 750 г

PURINA ONE®

сухой корм д/кошек с чувств. пищ. с индейкой и рисом, 1,5 кг

PURINA ONE®

Корм мини соб. с лос/рис/морк., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. .сух.д/взр с гов/рис, 600г

PURINA ONE®

Корм мини соб. .утк/паст/фас. подл., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. гов/карт/мор. подл., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. сух. д/взр с кур/рис, 600г

PURINA ONE®

Корм мини соб. инд/мор/гор. подл., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. сух.д/взр/с лос/рис, 600г

PURINA ONE®

Корм мини соб. сух.д/взр/с инд/рис, 600г

PURINA ONE®

Корм мини соб. кур/рис/том. подл., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. сух.д/взр/с инд/рис, 1,5кг

PURINA ONE®

Корм мини соб. сух.д/взр/с кур/рис, 1,5кг

PURINA ONE®

Корм мини соб. кур/мор/фас. подл., 100г

PURINA ONE®

Корм мини соб. гов/карт/гор. подл., 100г

DARLING®

Корм мясо и овощи сух.д/взр. соб., 2,5кг

DARLING®

Корм курица и овощи сух. взр. соб., 2,5кг

Акция действует при наличии указанного Товара в торговом зале.
Наименование и условия Акции, позволяющие установить взаимосвязь товара с проводимой Акцией
содержатся на рекламных материалах, размещаемых в сети магазинов, участвующих в Акции, и глобальной
сети Интернет, по адресу www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html
4. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов с 4 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.
4.1. Стать участником Акции (период совершения покупок) можно в период с 00 часов 01 минут по
московскому времени с 4 марта 2019 г. по 23 часов 59 минут 31 марта 2019 г.
4.2. Период определения победителей: с 4 марта 2019 г. по 2 апреля 2019 г.
4.3. Общий период выдачи призов: с 4 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г.
5. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Моментум»
(далее – Организатор). Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, комната № 413 (часть
пом.1). ИНН: 7725622530.
Заказчик Акции ООО «Нестле Россия»
Далее – Заказчик Акции. Юридический адрес: 115054 Россия Москва Павелецкая пл., д. 2, стр. 1. ИНН:
7705739450.
Оператор Акции – АО «Торговый дом «Перекресток» Далее – Оператор. Юридический адрес: 109029,
Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4. ИНН: 7728029110.
Функции Оператора:
- Распределение призового фонда;
- Сбор, хранение и обработка персональных данных Участников Акции;
- Коммуникация с Участниками Акции;
- Определение Победителей Акции;
- Вручение гарантированных Призов Акции и еженедельного приза №2

6. Партнёр Акции: ООО «Аристос» (далее – Партнер),
Юридический адрес: 117218, г. Москва, Дмитрия Ульянова, д.42, стр.2, ИНН: 7727665963.
Функции Партнёра:
- Предоставление промокодов на скидку 30% на ограниченный ассортимент продукции Philips;
- Предоставление электронных подарочных сертификатов на сумму 25 000р на продукцию Philips;
- Техническая поддержка Сайта https://www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html;
7. Порядок информирования участников об условиях Акции:
Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет осуществляться путем
размещения соответствующей информации в магазинах торговой сети «Перекресток», в сети Интернет по
адресу www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html, путем информирования через смс-рассылку, а также, по
телефону круглосуточной горячей линии 8 800 200 8 900 (звонок по России бесплатный) и иными способами
по выбору Организатора Акции.
8. Участие в Акции:
8.1. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся держателями Карт Клуба Перекресток
(далее по тексту – «Участник»).
8.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя Товара,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их
семей.
8.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением приза
в установленные условиями Акции сроки.
8.4. Принимая участие в Акции, участник в случае выигрыша приза соглашается предоставить
представителям Организатора свои персональные данные и иные обязательные сведения для получения
призового фонда Акции, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в
настоящем пункте условий означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом случае
участник утрачивает право на получение указанного приза.
8.5. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими условиями.
8.6. В случае. Если участник Акции не согласен с Правилами Акции он обязан не участвовать в ней.
9. Порядок проведения Акции:
9.1. В период с 00 часов 01 минут по московскому времени 4 марта 2019 г. по 23 часов 59 минут 31 марта
2019 г. (включительно) Участник должен совершить единоразовую покупку Товаров под товарным знаком
«PURINA®», на сумму не менее 250 (Двести пятьдесят) рублей в одном чеке без учёта другой продукции, в
магазинах торговой сети «Перекресток» на территории Российской Федерации. При покупке предъявить
кассиру магазина Карту Клуба Перекресток.
9.2. Сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего единовременную покупку Товара под товарным
знаком «PURINA®», на сумму не менее 250 (Двести пятьдесят) рублей без учёта другой продукции в
Период совершения покупок, указанный в п.4.1. данных Правил. В процессе признания Участника Акции
обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предъявить фотографию или
оригинал чека для подтверждения факта покупки Продукции.
Участник соглашается, что Организатором и Оператором Акции принимаются чёткие, читаемые
изображения, содержащие метаданные и EXIF-данные, а именно: Дату и время создания изображения, модель
камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.). Фотографии не должны быть изменены,
в том числе с помощью программ для редактирования изображений. В противном случае, Организатор или
Оператор Акции в праве отказать в выдаче Приза либо потребовать повторную фотографию чека и\или
оригинальный кассовый чек.

9.3. Совершая действия, указанные в п.9.1 настоящих Правил, Участник выражает своё согласие с
настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при взаимоотношении с
Организатором Акции и другими Участниками.
10. Призовой Фонд Акции формируется отдельно до момента определения обладателей призового фонда и
используется исключительно для целей вручения Призерам Акции.
10.1. Определение обладателей Призового Фонда Акции проводится только среди держателей Карт Клуба
Перекресток, совершивших действия, указанные в п.9.1. настоящих Правил.
10.2. Призовой фонд Акции составляют следующие Призы:
10.2.1. Гарантированный приз – уникальный промо-код, предоставляющий скидку 30% на оплату
стоимости покупки ограниченного ассортимента товаров Philips из категории "Персональный уход",
"Техника для дома", "Техника для кухни", обозначенных на сайте акции
www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html, и участвующих в Акции, действительный до «30» апреля 2019
года в количестве 33 000 (тридцать три тысячи) штук. Уникальный код печатается автоматически на слипчеке при соблюдении Участником условий Акции, указанных в п.9.1. настоящих Правил.
Гарантированный приз получают Участники за первые 33 000 чеков, соответствующим условиям Акции.
10.2.2. Еженедельный приз №1 – Электронный сертификат, удостоверяющий право владельца на
приобретение товаров в интернет магазине https://www.shop.philips.ru на сумму 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей, действующий до «31» декабря 2019 года, а также денежная приза в размере 13 462,
(Тринадцать тысяч четыреста шестьдесят две тысячи 00 копеек), которая удерживается и используется
Организатором для уплаты налога на доходы физических лиц в связи с вручением приза, общим
количеством 4 (четыре) штуки
10.2.3. Еженедельный приз №2 – 250 000 баллов на Карту Клуба Перекресток, что эквивалентно сумме в
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, а также денежная часть приза в размере 13 462, (Тринадцать тысяч
четыреста шестьдесят две тысячи 00 копеек), которая удерживается и используется Организатором для
уплаты налога на доходы физических лиц в связи с вручением приза, общим количеством 4 (четыре) штуки.
10.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, либо его замена другим призом не производится.
Возврат и обмен приза Организатором не производится.
Всеми невостребованными Призами Организатор Акции вправе распорядиться на своё усмотрение.
11. Порядок определения Победителей Акции
11.1 Распределение призов, указанных в п.10.2. производится ежедневно в период с 4 марта 2019 г. по 31
марта 2019 г включительно.
11.2. Всего за время Акции будет произведено 4 (четыре) определения обладателей еженедельных призов, в
каждом из которых будет разыграно:



1 (один) приз №1, указанный в п.10.2.2. настоящих Правил – Электронный сертификат на сумму
25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей в интернет магазине https://www.shop.philips.ru
1 (один) приз №2, указанный в п.10.2.3. настоящих Правил – 250 000 баллов на Карту Клуба
Перекресток.

11.3. График проведения определение обладателей Еженедельных призов 1 и Еженедельных призов 2:
Дата проведения определения
обладателей еженедельных
призов
11 марта 2019г.
12 марта 2019г.
18 марта 2019г.
19 марта 2019г.
25 марта 2019г.
26 марта 2019г.

Период совершения покупок с 00:00
ч. даты начала до 23:59 ч. даты
окончания периода по московскому
времени
С 4 марта по 10 марта 2019г.
С 4 марта по 10 марта 2019г.
С 11 марта по 17 марта 2019г.
С 11 марта по 17 марта 2019г.
С 18 марта по 24 марта 2019г.
С 18 марта по 24 марта 2019г.

Вид приза

Гарантированный приз 1
Гарантированный приз 2
Гарантированный приз 1
Гарантированный приз 2
Гарантированный приз 1
Гарантированный приз 2

1 апреля 2019г.
2 апреля 2019г.

С 25 марта по 31 марта 2019г.
С 25 марта по 31 марта 2019г.

Гарантированный приз 1
Гарантированный приз 2

11.4. Определение обладателей Еженедельных призов 1 и Еженедельных призов 2 происходит согласно
следующему алгоритму:
Все Участники, выполнившие условия п. 9.1 настоящих Правил Акции в период, предшествующий дню
определения Победителя, переносятся в реестр и им присваивается порядковый номер в порядке
совершения покупки (по возрастанию даты и времени).
11.5. Призовым становится N-й Уникальный номер Участника, определяемый по следующей формуле:
N=(КУ/7) +2, где:
N – порядковый номер Участника;
КУ – Общее количество Участников, совершивших покупку Продукции PURINA® на сумму более 250
(Двести пятьдесят) рублей и предъявивших Карту Клуба Перекресток, за соответствующий недельный
период Акции;
7 – кол-во дней для совершения покупок в рамках одного периода;
Если N дробное, оно округляется до целого значения в большую сторону без учёта правил математики.
11.6. В случаях, если Участник уже стал обладателем Еженедельного приза 1 или 2 либо отказался от приза
либо по иным причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не вправе
вручить Еженедельный приз такому Участнику, то призовым признается чек Участника, следующий по
порядку в сформированном реестре Участников за чеком такого Участника.
11.7. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат
проведения определения обладателей призового фонда стимулирующего мероприятия до начала такого
определения.
11.8. За весь срок проведения мероприятия один участник может выиграть:




Не ограниченное количество гарантированных призов, указанных в подпункте 10.2.1 п. 10.2.;
Не более 1 (Одного) еженедельного приза, указанного в подпункте 10.2.2 п. 10.2.
Не более 1 (Одного) еженедельного приза, указанного в подпункте 10.2.3 п. 10.2

12. Порядок выдачи Гарантированных и Еженедельных призов Победителям.
12.1. Гарантированные призы вручаются Победителям в период с 04 марта 2019 по 31 марта 2019 года,
путем автоматической печати уникального кода на слип-чеке, при соблюдении Участником условий Акции,
указанных в п.9.1. настоящих Правил. Слип-чек выдается Победителю на кассе магазина торговой сети
«Перекресток» «X5 Retail Group» в котором совершена покупка.
12.2. Еженедельный приз №1 - электронный сертификат, удостоверяющий право владельца на
приобретение товаров в интернет магазине https://www.shop.philips.ru на сумму 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей, вручаются Победителям в период с 11 марта 2019 по 15 апреля 2019г, путем отправки
электронного сертификата на электронный адрес Победителя, указанный Победителем при заполнении
формы Обратной связи на сайте Акции www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html
12.3. Еженедельный приз №2 - 250 000 баллов на Карту Клуба Перекресток, вручаются Победителям в
период с 11 марта 2019 по 15 апреля 2019г, путем автоматического начисления баллов на Карту Клуба
Перекресток, принадлежащую Победителю.
12.4.Участники проводимой Акции, в случае получения Еженедельного приза№1 или Еженедельного
приза№2 уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза,
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1
статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях
налогового агента (Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога непосредственно из
доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи

226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче приза Организатор исполняет обязанности
налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня.
12.5. Для начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, Победителю необходимо в течение 3
(трех) рабочих дней с момента его оповещения о победе, связаться с Организатором Акции, путем
заполнения формы Обратной Связи на сайте Акции www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html, указав при
заполнении формы Обратной связи следующие данные:




ФИО
Номер телефона
Электронную почту

12.6. После получения сообщения от Победителя через Обратную Связь, Организатор Акции связывается с
Победителем по номеру телефона, указанным Победителем для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для подачи сведений в Налоговую Инспекцию:
- Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии): Ф.И.О., дата
рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес регистрации
(вместе с индексом) на территории России.
- Фактический адрес проживания.
- Контактный телефон.
- Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
- Электронная почта.
12.7. Каждый призер обязан в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента связи с ним Организатора Акции,
передать Организатору все сведения и документы, необходимые для подачи информации в Налоговую
Инспекцию, согласно перечню, указанному в п. 12.6 настоящих Правил.
12.8. В случае неполучения от Участника, признанного обладателем приза, сведений и документов, в срок,
определенный в п. 12.7. настоящих Правил, приз считается не востребованным участником.
12.9. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения Призов:
13.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 30 апреля 2019 г. (включительно).
После 30 апреля 2019 г. призы считаются невостребованным, и Организатор Акции вправе распоряжаться
им по своему усмотрению.
14. Порядок обработки персональных данных.
14.1. Принимая участие в Акции Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных в том
числе в целях участия в определении победителя и получении им приза, перечень персональных данных
участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели обработки
персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть
раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных,
если такая трансграничная передача будет осуществляться, в срок, в течение которого будет осуществляться
обработка персональных данных участника Мероприятия.
14.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных, включая
сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также согласие на передачу
персональных данных Организатору.
14.3. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.

14.4. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилия,
- имя,
- отчество,
- дата рождения,
- номер мобильного телефона,
- адрес места жительства (регистрации),
- паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган),
- ИНН участника.
14.5. Персональные данные собираются в следующих целях:
•
возможности участия в определении обладателей Призов и получения победителями призов и
сообщения Участникам о победе;
•
сбора информации о потребителях продукции Nestle, мнении потребителей о продукции Nestle, в
частности о ее качестве;
•

распространения информации о продукции Nestle;

•
информирования участников о продукции Nestle, а также о мероприятиях, проводимых и (или)
организуемых ООО «Нестле Россия».
14.6. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
14.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного
Закона.
14.8. Участники дают согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором
и/или уполномоченными им лицами (включая, но не ограничиваясь, в том числе ООО «Нестле Россия» и
уполномоченными им третьими лицами) фото- и видео - съемки в отношении себя как участника
мероприятия в связи с получением призов, а также на рекламно-информационную рассылку, связанную с
проведением настоящей Акции. Участники предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам
(включая, но не ограничиваясь, в том числе ООО «Нестле Россия» и уполномоченными им третьими
лицами) право использования созданных фото- и видео- записей со своим изображением, без уплаты какоголибо вознаграждения за такое использование и без ограничения по срокам, территории и способам
использования, в том числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом обнародования
и анонимного использования указанных фото- и видео- записей, а также их использование третьими лицами.
15. Дополнительные условия:
15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.
15.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не позволяющие
переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон участника мероприятия
принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно идентифицировать пришедшее смссообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен
участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие

в мероприятии; за работу платежной системы и/или операторов сотовой связи при переводе денежных
средств на счета мобильных телефонов участников; за неознакомление участников с результатами
определения победителей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или
нечитаемых сведений,
необходимых для предоставления приза, за неполучение приза победителями мероприятия по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.
15.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных участника в результате
отзыва участником согласия на их обработку.
15.5. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные определения обладателей призов
или невостребованных Еженедельных призов.
15.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Акции, а также принять решение о
завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении Акции будет
размещена на сайте www.shop.philips.ru/purinaperekrestok.html, не менее чем за 2 дня до вступления
соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции.

