ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия
« SAITO x Пятерочка_100 000 рублей»
Стимулирующее мероприятие (далее - «Рекламная Акция» / «Акция») под названием
«SAITO x Пятерочка_100 000 рублей» проводится с целью формирования и поддержания
интереса к продукции под товарным знаком «Saito», а также стимулирования ее продаж на
российском рынке. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.
Принимая участие в Рекламной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее — «Правила»).
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ.

«Организатор» - Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (далее –
«Организатор »).
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13. ОГРН 1027739039240,
Сфера ответственности Организатора:
Организатор Акции осуществляет полный контроль над проведением Акции. Организатор
является в том числе Оператором Персональных данных и осуществляет обработку и
хранение персональных данных Участников Конкурса, а также определяет цели обработки
и хранения персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке и
хранению, действия (операции), включая передачу данных Оператору для решения
Оператором организационных вопросов, связанных с вручением призов Победителям
Акции в сроки, согласно настоящим Правилам.
«Оператор»: Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на проведение Акции в его интересах и по его поручению, является ООО «Бест»
(далее — «Оператор»). ИНН: 7715443290КПП: 771501001 ОГРН: 1147746978037
Местонахождение: РФ, : 127015, город Москва, улица Большая Новодмитровская д 36 с.2
, этаж 1, помещение XIV комн 11
Сфера ответственности Оператора:
• закупка и вручение призов по поручению и в интересах Организатора Акции.
• коммуникация с победителями Акции.
• выполнение функций налогового агента;
«Пользователь» — дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия)
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, прошедший Регистрацию на
Сайте.
«Участник» — Пользователь, соответствующий требованиям, указанным в Правилах,
совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно настоящим Правилам
(заключивший Договор с Организатором).

2. ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ
В акции участвует следующая продукция (далее – Продукция):
Saito пакетированный чай (в упаковке 25 пакетиков)
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Зеленый чай «Saito Milky Oolong»
Чай черный «Saito Манго и Клубника»
Чай черный «Saito Японское Утро»
Чай черный «Saito Rose & Lychee»

3. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
3.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, магазины торговой сети
«Пятерочка», в которых реализуется продукция, участвующая в Акции.
3.2. Способы информирования Участников Акции: об организаторе Акции, правилах ее
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, иных условиях
акции, об изменениях в Правилах Акции участники Акции информируются
посредством размещения информации в
социальной сети
Instagram:
https://www.instagram.com/saito_tea/. "
3.3. Общий срок проведения Акции: с 00 ч. 00 мин. «01» ноября 2020 года по 23 ч.59 мин.
«15» декабря 2020 года включительно по московскому времени.
3.3.1. Период регистрации Чеков для участия в Акции: с 00 час 00 мин 00 сек «01» ноября
2020 года по 23 час 59 мин 59 сек «30» ноября 2020 года включительно (по
московскому времени), далее – «Период регистрации Чеков»;
3.3.2. Сроки определения победителей Акции:
• Обладатели призов определяются в период с 01 декабря 2020 г. по 05 декабря 2020 г.
включительно.
3.3.3. Общий срок выдачи всех призов Акции: с «05» декабря 2020 года по «15» декабря
2020 года включительно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА
АКЦИИ
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской
Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
являющиеся пользователями социальной сети Instagram.
4.2. «В Акции не имеют права участвовать: работники Оператора, Организатора,;
физические лица, с которыми у Организатора и Оператора заключены гражданскоправовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; представители
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления;
представители/сотрудники клиентов/поставщиков ООО «Юнилевер Русь»; сотрудники
организаций, привлекаемых к проведению Акции; члены семей лиц указанных в
настоящем пункте категорий; лица, отправившие фото с телефонов, принадлежащих
лицам указанных выше категорий; лица, в последние 3 года принимавшие участие в
акциях и конкурсах, направленных на продвижение товаров ООО «Юнилевер Русь», и
получившие призы стоимостью выше 100 000 (ста тысяч) рублей».
4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
4.3.1. Получение информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. В случае признания участника обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Акции.
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
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4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение и измененный текст Правил в
официальном
сообществе
бренда
в
социальной
сети
Instagram:
https://www.instagram.com/saito_tea/. ".
4.6. Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы
Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения
о прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком
прекращении.
4.7. Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех
Участников Акции, которые признаны победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
4.8. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
4.9. Организатор и Операторы Акции оставляют 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.
4.10. Организатор и Операторы Акции оставляют за собой право не отвечать на жалобы,
обращения Участников, поступающие с оскорблениями и в нецензурной форме.
4.11. Участники, признанные обладателями призов Акции, обязаны по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и с условием предоставления Организатору права на
использование их имени, фамилии, фото и видео материалов с их участием, при
распространении рекламной информации об Акции. Имущественные авторские
(смежные) права на полученные фото и видео материалы принадлежат Организатору.
4.12. Факт участия в Акции подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.13. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции,
отправленный в директ официального сообщества бренда в социальной сети Инстаграм
https://www.instagram.com/saito_tea/. В случае если у Организатора возникнут сомнения
в достоверности предоставленной информации или в соблюдении Участником
настоящих правил, он имеет право запросить у Участника вышеуказанные документы
и иную информацию.
4.14. Организатор выполняет
функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В отношении выдаваемых призов
Организатором может быть принято решение о выдаче Победителю(ям) денежного приза
дополнительно к призу в натуральной форме. Фактом участия в данно й Акции,
Участник(и), которые признаны Победителем(ями), подтверждает свое согласие на
удержание Оператором из суммы денежного приза налога на доходы физических лиц с
полученных им(и) призов как в денежной, так и в натуральной форме (в случае, если
стоимость превышает 4000 рублей). 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 Конкурса
стоимостью менее 4000 рублей не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако
Организатор настоящим информирует выигравших поощрительные призы Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции
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и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности. Выдача призов в натуральном
выражении стоимостью более 4000 рублей осуществляется по акту приема-передачи приза,
денежный приз стоимостью более 4 000 рублей путем перечисления денежных средств (за
минусом удержанного налога на доходы физических лиц) на лицевой счет Призера

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. В период, указанный в п. 3.3.1. настоящих Правил, совершить единовременную
покупку минимум 1 (одной) единицы Продукции, участвующей в Акции (п. 2.
настоящих Правил), в сети магазинов «Пятерочка» на территории РФ, а также
сохранить фискальный чек, в котором указано наименование Продукции (кассовый чек
с расшифровкой или товарный чек, оформленные в соответствии с законодательством
РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции, до окончания
общего срока проведения Акции.
5.1.2. Отправить фото чека в директ официального сообщества в Инстаграм https://www.instagram.com/saito_tea/?hl=ru Повторная отправка ранее отправленного
для участия в Акции Чека не считается совершением действий для участия в Акции и
права на участие в Акции не даёт.
5.1.3. Фото чека необходимо отправить в директ в сроки, указанные в п.3.3.1 настоящих
Правил. Участник вправе зарегистрировать не более 3-х чеков за один день. Участник
должен самостоятельно приобретать Продукцию и отправлять фото чека только со
своего профиля и только после совершения покупки. Покупкой/приобретением
Продукции в целях настоящих Правил является возмездное прио бретение Продукции
в организациях торговли.
5.1.4. Порядок приема заявок на участие в Акции:
5.1.5. Заявкой на участие в Акции считается действия Участника в Акции в соответствии с
п. 5.1.1-5.1.3. настоящих Правил.
5.1.6. Датой участия считается выполнение всех действий, указанных в п. 5.1.1-5.1.3.
Участником в своем Аккаунте социальной сети Инстаграм.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
6.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов:
6.1.1.

Набор продукции Saito – 10 наборов

Один набор включает в себя: САИТО пакетированный чай 25 пакетиков
2шт. САИТО ЧАЙ ЧЕРНЫЙ JAPANESE MORNING
2шт. САИТО ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ASIAN CEYLON
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2шт. САИТО ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ FUJIAN GREEN
2шт. САИТО ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ MILKY OOLONG С АРОМАТОМ МОЛОКА
2шт. САИТО ЧАЙ ЧРН MANGO&STRAWBERRY С АРОМА КЛУБНК КУСОЧКМ МАНГО И
ПЕРСИК
4шт. САИТО ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ORANGE&LINDEN С ЦВЕТАМИ ЛИПЫ И АРОМАТОМ
АПЕЛЬСИНА
2шт. САИТО ЧАЙ ЗЕЛ JASMINE&PINEAPPLE С КУСОЧКАМИ АНАНАСА И АРОМАТ
ЖАСМИН

Стоимость одного набора продукции составляет не более 4 000 рублей.
6.1.2.Главный при - Денежный приз в размере 151 692 руб (Сто пятьдесят один рубль шестьсот
девяносто два) рубля 00 копеек - 1 приз
6.1.3. Наушники Airpods со стандартным зарядным футляром – 3 приза.
Одна единица приза состоит из имущественной части - - Наушники Airpods со стандартным
зарядным футляром стоимостью 15 000 рублей
и денежной части в размере 5 923 руб. – 3 шт.

6.2. Определение призеров осуществляется путем розыгрыша призов методом генератора
случайных чисел при участии Комиссии.
Розыгрыш призов определяется в следующем порядке:
На сайте randomus.ru в диапазоне указывается количество заявок за весь период
проведения Акции.
В поле «Создать» указывается количество призов – 14 шт. и ставится галочка «без
повторов». Нажимается кнопка «Сгенерировать». Полученные числа являются
выигрышным порядковым номером заявки.
Очередность регистрации заявок устанавливается по дате и времени выполнения условий
Акции.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Победитель 1 (первый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = «Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 2 (второй порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = «Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 3 (третий порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 4 (четвертый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 5 (пятый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор продукции
Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 6 (шестой порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 7 (седьмой порядковый номер, который выдал randomus.ru ) =« Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 8 (восьмой порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 9 (девятый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
Победитель 10 (десятый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) = « Набор
продукции Saito – 1 шт.» (стоимость приза не превышает 4 000 рублей)
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•
•
•
•

Победитель 11 (одиннадцатый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) –
«Наушники AirPods со стандартным зарядным футляром - номинальная стоимость 15 000
рублей плюс денежная часть приза в размере 5 923 руб. – 1 шт.»
Победитель 12 (двенадцатый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) – «Наушники
AirPods со стандартным зарядным футляром - номинальная стоимость 15 000 рублей плюс
денежная часть приза в размере 5 923 руб. – 1 шт.»
Победитель 13 (тринадцатый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) – «Наушники
AirPods со стандартным зарядным футляром - номинальная стоимость 15 000 рублей плюс
денежная часть приза в размере 5 923 руб. – 1 шт.»
Победитель 14 (четырнадцатый порядковый номер, который выдал randomus.ru ) =
денежный приз в размере 151 692,31 руб – 1 шт.»

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
Участники, признанные обладателями приза, информируются об этом путем размещения
информационного сообщения в официальном сообществе Инстаграм.
7.1. Призы, указанные в п.6.1.1 - 6.1.3 настоящих Правил, вручаются Призеру курьерской
службой или с использованием почтовой доставки в период с 05.12.2020 года по 15.12.2020
года, по адресу, указанному Участником. Приз, указанный в п.6.1.2 Правил, вручается
путем перечисления денежных средств на счет Призера за минусом удержанного налога на
доходы физических лиц.
7.2. Для получения Приза призер должен выполнить следующие действия:
Предоставить уполномоченным представителям Организатора
Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные Победителя (Фамилия, имя,
отчество, Дата рождения, Место Рождения, Тип, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, Дата выдачи и орган выдачи документа, удостоверяющего
личность, Город и адрес регистрации и проживания);
Фактический адрес для отправки Приза;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
Оригинал расписки (Акт) о получении Приза;
Адрес электронной почты;
Контактный телефон.
Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) и передать его
Организатору вместе с курьерской службой или по Почте России.
Подписать с Организатором Соглашение о получении денежного приза, где указать
реквизиты лицевого счета Призера для перечисления денежных средств (для получения
Приза, указанного в п.6.1.2 Правил)

7.3. 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 Акции стоимостью менее 4000 рублей
не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, 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 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и
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соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.4.
Приз
не
выдается
в
любом
из
следующих
случаев:
- в случае совершения Победителем противоправных действий в связи с Акцией;
-при
несоблюдении
Победителем
настоящих
правил;
- при несвоевременном предоставлении данных Победителя для оформления Приза.
7.5. С момента получения приза Участник несёт риск случайной гибели или порчи этого
приза.
7.6. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, Организатором Акции
используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть разыграны
между остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или
иным образом.
7.7. Один Участник может получить не более 1 Приза за весь период акции. Один Участник по 1
(одному) зарегистрированному чеку в Акции может получить не более 1 (одного) приза. В
последующих розыгрышах выигрышный ранее чек аннулируется и в розыгрыше не участвует.
Если стоимость приза более 4000 рублей Выдача Приза в натуральном выражении стоимостью
свыше 4000 рублей осуществляется на основании письменного Акта приема-передачи Приза,
подписываемого Победителем Акции и Оператором в количестве 2 (два) экземпляра, денежного
приза -путем перечисления денежных средств на лицевой счет Призера.. С даты подписания
указанных актов и с даты зачисления денежного приза на лицевой счет Призера Обязательства
Оператора по выдаче Приза считаются исполненными.
Призы Акции можно получить службой курьерской доставки. С момента отправки Призов за его
доставку несет ответственность курьерская служба. Все претензии по срокам и качеству доставки
необходимо направлять в отделения курьерской службы.
Акт о получении Приза Оператор направляет Победителю Акции одновременно с Призом.
В случае неполучения от Победителя, подписанного с его стороны Акта о получении Приза в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной на уведомлении о доставке, такой
Акт будет считаться подписанным Победителем, а соответствующий Приз — выданным.
В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор 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. В случае предоставления или указания Победителем неполной и (или) недостоверной
информации, и (или) не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для заполнения документа, подтверждающего получение Приза (включая но, не
ограничиваясь, – Акт о вручении Приза), означает отказ Победителя от Приза. В случае
отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие Победители по запросу Оператора
обязаны подписать отказ от получения Приза.
Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
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• видео-пост с изображением Алины Акиловой, который будет размещен в официальном
сообществе в социальной сети Инстаграм https://www.instagram.com/saito_tea/.
Текст настоящих Правил Акции размещен в сообществе Saito в INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/saito_tea
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Согласие на обработку персональных данных.
Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, Оператору, ООО «Юнилевер Русь» (Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул.
Сергея Макеева, д. 13. ОГРН 1027739039240) (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. 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. Согласие даётся на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, коммуникации*, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также на передачу персональных данных третьим лицам. *под коммуникацией
понимается осуществление рекламно-информационных рассылок субъектам персональных
данных от имени Организатора, Оператора или от третьих лиц по их поручению в отношении
любых рекламных акций, любых брендов продукции, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление субъектам персональных данных sms-сообщений, USSD-сообщений, IVR-сообщений,
звонков, сообщений через чат-мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и
анкетирования.
Перечень 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, адрес доставки приза (при условии его
сообщения), номер телефона (мобильный и/или домашний), адрес электронной почты.
Цель обработки персональных данных.
Персональные данные Участников Акции 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 и (или)
Организатором рекламной информации о продуктах, производство и (или) реализацию которых
осуществляет Организатор и (или) ООО «Юнилевер Русь» (далее – продукты), или о новых
стимулирующих акциях, а также иной рекламной информации для контакта с участником в целях
продвижения продуктов, 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.
Срок хранения персональных данных.
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Персональные данные участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 4 (четырех)
лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть
уничтожены, если более длительный период хранения не будет предусмотрен настоящими
Правилами.
Право доступа к 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.
Отзыв согласия на обработку персональных данных.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза
Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор/Оператор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора / Оператора персональных
данных ООО «Юнилевер Русь» и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора / Оператора ООО «Юнилевер Русь») в срок,
не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Организатор /Оператор ООО «Юнилевер Русь» вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
Политика Unilever о персональных данных
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 и ·
Политика по обработке персональных данных Потребителей: https://www.unilever.ru/Images/policyon-processing-personal-data-consumers_tcm1315-540902_1_ru.pdf

9.2. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор,
а также владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Акции, не имеют
возможности исключить доступ к публикациям третьих лиц (любых иных
пользователей Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника
действия со стороны указанных лиц в отношении его публикаций (копирование,
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скачивание, последующее изменение изображений в личных целях), в связи с чем
Участник принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор и
владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Акции, не несут какую-либо
ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред,
причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью,
репутации и т.п. Участнику Акции.
9.3. 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.
9.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Акции.
9.5. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
9.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2. Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе
перед лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
10.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора / Оператора;
10.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён
Участник, препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение
форс- мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения
призов их обладателям;
10.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
10.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором / Оператором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Оператором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Оператора
объективные причины;
10.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.6. за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.
10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия
в Акции.
10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
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10.5. Организатор / Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Оператором своих
обязанностей.
10.6. Организатор / Оператор не несёт ответственности за пропуск сроков, для совершения
победителями Акции действий по получению призов, установленных настоящими
Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по
истечению срока для его получения не выдаётся.
10.7. 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), Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
10.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность
призов проверяются призерами непосредственно при их получении. Внешний вид
призов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
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 в рекламных и иных коммерческих целях, направленных
на продвижение на рынке товаров под товарными знаками «Saito» 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. Участник
осознает и соглашается, что информация о его участии в Акции (а в случае победы
также его фотографии и текст от его имени) может быть размещена в сети Интернет
и не возражает против такого размещения.
10.10. В случае отказа призера Акции от получения приза, победитель теряет право
требования приза от Организатора Акции. В случае, если приз будет возвращен по
причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
10.11. Организатор на свое собственное усмотрение 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 Правил 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.
10.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
10.13. Организатор / Оператор не осуществляет отправку призов в случае выявления
мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте, попытки нарушить
работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или поддельных
документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества
и фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования
Участником специальных программ или скриптов, позволяющих фальсифицировать
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результат участия в Акции, Участник автоматически считается нарушителем
условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных
уведомлений и объяснений причин.
10.14. Организатор и Оператор не несут ответственности за какие-либо последствия
ошибок Участника при регистрации на Сайте.
10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на о снове
действующего законодательства РФ.
10.17. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи, ответ дается
Организатором в течение 3 рабочих дней.
10.18. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о результатах Акции,
отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, или согласно его
личных расчетов, может не совпадать с реальным результатом определения призеров,
которые были определены системой, в силу задержки отображения, особенностей сети,
особености системы и т.п. Приоритет всегда будут иметь те результаты определения
призеров, которые зафиксированы и учтены в системе (программе)
Организатора/Оператора или третьего лица, осуществляющего учет по поручению
Организатора/Оператора.
10.19. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение SMSсообщений, рекламы и корреспонденции от Оператора/Организатора, касающихся данной
Акции, посредством электронной почты, курьерской службы и Почты России, как в
период проведения Акции, так и после окончания Акции.
10.20 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. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил 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 Правил 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.
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 Правил.
Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества, включая,
но не ограничиваясь, фальсификации чеков, мошенничества при регистрации на сайте и
других нарушений.
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