Правила проведения Акции «Живи здорово! Живи выгодно!»
(далее- «Правила»)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организатором акции является ООО «Дайверсити» (далее «Организатор»), то есть
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) с ООО «Зентива Фарма» (далее
«Заказчик») на оказание услуг по проведению акции. Юридический адрес: 143402,
Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, помещение III, комната 6-6.
2. Заказчиком акции является ООО «Зентива Фарма». Юридический адрес: 127055, г.
Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 4, пом.VI
3. Оператором персональных данных Акции является «Общество с ограниченной
ответственностью «Бафси» Юридический адрес: 124482, Москва, г. Зеленоград, ул.
Юности д.8, кв./оф. XI/15, ИНН 7735164826 КПП 773501001.
Реестр операторов персональных данных № 77-17-008439
4. Акция под условным названием «Живи здорово! Живи выгодно!», далее - «Акция»,
направлена на привлечение внимания, повышения лояльности, а также формированию
положительного имиджа брендов Лактацид, Долфин, Кестин, Паранит, Персен у
потребителей. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Плата за участие в Акции не взимается. Весь
призовой фонд Акции формируется за счет Организатора.
5. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Промо-сайт – интернет ресурс, находящийся по адресу www.50promo.ru на котором
осуществляется информирование Участников об условиях Акции и прием заявок на участие
в Акции посредством регистрации и загрузки Чеков.
2.2. Участники Акции – В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие номер мобильного телефона, зарегистрированный на территории
субъектов РФ (далее по тексту – «Участник»). Участниками Акции не могут быть
сотрудники и представители Организаторов Акции, аффилированных с Организаторами
лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и
члены их семей.
Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:
работники
Организатора/Заказчика,
лица,
представляющие
интересы
Организатора/Заказчика, а также работники и представители любых других компаний,
участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие родственники;
лица,
признанные
в
установленном
порядке
аффилированными
с
Организатором/Заказчиком;
- несовершеннолетние лица.
2.3. Победитель Акции – Участник акции, зарегистрированный Чек которого был признан
выигрышным в соответствии с процедурой определения выигрышных Чеков данных
Правил.
2.4. Территория проведения Акции – розничные и интернет-магазины по всей РФ, в
которых реализуются акционные товары, указанные в п. 5.1.1.
2.5. Участие в Акции означает полное согласие Участника:

- с настоящими Правилами;
- на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором и
уполномоченными им лицами в целях проведения Акции в соответствии с разделом 10
Правил;
- с получением информационных сообщений от Организатора.
- на получение информационных сообщений от Заказчика и Организатора посредством
СМС или e-mail рассылки.
2.6. Призополучатель – физическое лицо, получающее Гарантированный приз в
соответствии с требованиями данных Правил.
2.7. Модератор – доверенное лицо Организатора, в обязанности которого входит принятие
и проверка документации от потенциальных победителей.
2.8. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном или
электронном носителе, подтверждающий факт совершения Участником покупки.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий период проведения Акции: с 22 марта 2021 г. по 31 января 2022 г., включая
вручение Гарантированных призов победителям.
3.2. Период регистрации чеков участниками: с 22 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
3.3. Определение победителей Гарантированных призов осуществляется ежедневно,
начиная с 22.03.2021 г. и заканчивая 31.12.2021 г., в момент регистрации чеков на сайте
Акции в порядке, предусмотренном в п.п. 5.1 настоящих Правил.
3.4. Период перечисления Гарантированных призов – по 31 января 2022 г. включительно.

4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

4.1. Призовой фонд Акции состоит из:
4.1.1. Гарантированный приз - перечисление денежных средств на номер мобильного
телефона Участника в размере 50,00 (пятьдесят) руб. 00 коп. Общее количество
Гарантированных призов неограниченно. Перечисление денежных средств осуществляется
в течение 3-х суток с момента проверки чека на соответствие условиям Акции.
4.2. За весь период проведения Акции каждый Победитель вправе получить не более 80
(восьмидесяти) Гарантированных призов, независимо от количества зарегистрированных
чеков, приобретенного акционного товара, а также наличия нескольких адресов
электронной почты, зарегистрированных на Победителя.
4.3. Гарантированные призы не подлежат обмену.

5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

5.1. Для участия в Акции, лицу, соответствующему требованиям раздела 2
настоящих Правил, необходимо в период, указанный в пункте 3.2. настоящих
Правил совершить следующие действия:
5.1.1. Приобрести в любом розничном или интернет магазине на территории РФ
акционный продукт Лактацид, Долфин, Паранит, Кестин, Персен из следующего списка:
5.1.2.
№

Название

1

ДОЛФИН СР-ВО ГИГИЕНИЧ Д/ПРОМЫВ 1,0 N30/ДЕТ/

2

ДОЛФИН СР-ВО ГИГИЕНИЧ Д/ПРОМЫВ 2,0 N30

3

ДОЛФИН СР-ВО ГИГИЕНИЧ Д/ПРОМЫВ П/АЛЛЕРГ 2,0 N30 ПАК

4

ДОЛФИН УСТРОЙСТВО ОТОРИНОЛАР Д/ПРОМ П/АЛЛЕРГ30ПАК

5

ДОЛФИН УСТРОЙСТВО ОТОРИНОЛАР Д/ПРОМЫВ /ВЗР/10ПАК

6

ДОЛФИН УСТРОЙСТВО ОТОРИНОЛАР Д/ПРОМЫВ /ВЗР/30ПАК

7

ДОЛФИН УСТРОЙСТВО ОТОРИНОЛАР Д/ПРОМЫВ /ДЕТ/

8

КЕСТИН 0,01 N10 ТАБЛ П/ПЛЕН/ОБОЛОЧ

9

КЕСТИН 0,01 N5 ТАБЛ П/ПЛЕН/ОБОЛОЧ

10

КЕСТИН 0,02 N10 ТАБЛ ЛИОФ

11

КЕСТИН 0,02 N10 ТАБЛ П/ПЛЕН/ОБОЛОЧ

12

ЛАКТАЦИД ГЕРЛ СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ Д/ДЕВОЧЕК 200МЛ

13

ЛАКТАЦИД КИСЛОРОДНАЯ СВЕЖЕСТЬ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 200МЛ

14

ЛАКТАЦИД МАСЛО СМЯГЧАЮЩЕЕ И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЛЯ ИНТИМНОГО УХОДА 200МЛ

15

ЛАКТАЦИД МУСС Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ 150МЛ

16

ЛАКТАЦИД НЬЮ СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ 200МЛ

17

ЛАКТАЦИД ФАРМА ДЛЯ ЧУВСТВИТ КОЖИ СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ 250МЛ

18

ЛАКТАЦИД ФАРМА СМЯГЧАЮЩИЙ СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГ 250МЛ

19

ЛАКТАЦИД ФАРМА СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ 250МЛ

20

ЛАКТАЦИД ФАРМА УВЛАЖНЯЮЩИЙ СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГ250МЛ

21

ЛАКТАЦИД ФАРМА ЭКСТРА СР-ВО Д/ИНТИМ ГИГИЕНЫ 250МЛ

22

Лактацид Освежающий, средство для интимной гигиены 200мл

23

Лактацид Увлажняющий, средство для интимной гигиены 200мл

24

Лактацид для чувствительной кожи, средство для интимной гигиены 200 мл

25

ПАРАНИТ ЛОСЬОН СРЕДСТВО ПЕДИКУЛИЦИД 100МЛ

26

ПАРАНИТ СЕНСИТИВ СРЕДСТВО ПЕДИКУЛИЦИД 150МЛ

27

ПАРАНИТ СПРЕЙ СРЕДСТВО ПЕДИКУЛИЦИД 100МЛ+РАСЧ

29

ПАРАНИТ ШАМПУНЬ СРЕДСТВО ПЕДИКУЛИЦИД 200МЛ+РАСЧ

30

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС ПАРАНИТ 100МЛ

31

ПЕРСЕН N20 ТАБЛ П/ОБОЛОЧ

32

ПЕРСЕН N40 ТАБЛ П/О

33

ПЕРСЕН N60 ТАБЛ П/ОБОЛОЧ

34

ПЕРСЕН НОЧЬ N10 КАПС

35

ПЕРСЕН НОЧЬ N20 КАПС

36

ПЕРСЕН НОЧЬ N40 КАПС

Для участия в акции необходимо приобрести не менее 1 (одного) акционного продукта и
сохранить кассовый или электронный чек, подтверждающий приобретение акционного
продукта, до момента получения Гарантированного приза.
В Акции не принимают участие:
5.1.2.1.
Чеки, в которых отсутствует наименование акционного продукта в
количестве хотя бы одной штуки.
5.1.2.2.
Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 3.2
Правил.
5.1.2.3.
Повреждённые чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена
информация о дате, номере чека, наименовании акционной продукции.
5.1.2.4.
Чек должен содержать чёткое и читабельное изображение QR-кода*.

*QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне
и, как правило, располагается в нижней части чека. Например:

5.1.3. Зарегистрироваться на сайте www.50promo.ru получить доступ в личный кабинет и
загрузить изображение чека, подтверждающего покупку продукции Лактацид, Долфин,
Паранит, Кестин, Персен, указанной в п. 5.1.1.
5.2.
В случае, если Участник, соответствующий требованиям 2.3, в своем личном
кабинете на сайте Акции получил уведомление, что Чек принят к участию в Акции, то такое
сообщение признается акцептом публичной оферты в виде объявления об Акции на
заключение договора на участие в Акции между участником и Организатором. По итогам
совершения таких действий договор на участие в Акции между участником и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции.
5.3.
В рамках данной Акции действуют следующие ограничения по числу
зарегистрированных чеков:
5.3.1. Количество Чеков: не более 80 (восьмидесяти) чеков на одного участника.
5.3.2. Количество товаров, участвующих в акции в чеке: не более 5 (пяти) акционных
товаров в чеке.
5.4. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе из числа
Победителей, следующие Участники:
5.4.1. Зарегистрировавшие чеки, нарушающие сроки, указанные в п.3.2.
5.4.2. Зарегистрировавшие чеки, не соответствующие требованиям, указанным в п.5.1.
5.4.3. Не соответствующие одному или нескольким требованиям к участникам,
предъявляемым в п.2.3.
5.4.4. Участники, не сохранившие чек, подтверждающий факт покупки акционного
продукта или если чек, предъявленный Участником, не подтверждает факт покупки в
соответствии с требованиями п.5.1.1. и сроками, указанных в п.3.2.
5.4.5. Участники, не ответившие модератору Организатора в сроки, установленные
данными Правилами.
5.4.6. Участники, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать, что
для участия в Акции использованы неправомерные средства, в том числе, программные
средства по регистрации в Акции, иные запрещенные методы, включая, но не
ограничиваясь, средства фальсификации кассовых чеков.

6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1.
В рамках периода Акции, обозначенного в п. 3.2., ежедневно определяются
победители Гарантированных призов. За весь период акции определяется неограниченное
число Победителей, при этом каждый Участник, признанный Победителем, может
получить не более 80 (восьмидесяти) Гарантированных призов за весь период проведения
Акции.
6.2. Гарантированным призом награждаются Участники, зарегистрировавшие чек,
соответствующий Правилам Акции, в личном кабинете на сайте www.50promo.ru.
6.3. Организатор вправе запросить фотографию продукта и/или выигрышного чека у
любого потенциального победителя. При этом фото акционного продукта должно быть
сделано в обстановке, исключающей его нахождение в торговой точке.
7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

7.1.
Гарантированные призы Акции перечисляются Победителям в течение 3-х суток с
момента проверки чека на соответствие условиям Акции, силами Организатора.
7.2. Организатор по своему усмотрению и без объяснения причин может лишать звания
потенциального победителя в случае, если у него есть подозрение, что потенциальный
победитель предоставил намеренно или непреднамеренно не соответствующие
действительности данные о себе и совершенной покупке.
7.3. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Гарантированного
приза в момент перечисления денежных средств по телефонному номеру Победителя,
который был указан при регистрации на сайте www.50promo.ru. Зачисление денежных
средств происходит при условии, что мобильный телефон Победителя зарегистрирован на
территории РФ. Зачисление денежных средств возможно только на номера, допускающие
индивидуальное зачисление денежных средств и не производится на корпоративные
номера.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителями
Гарантированных призов Акции вследствие предоставления неверных данных.
7.5. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты участия
Победителя в Акции в случае, если после объявления Участника Победителем были
установлены нарушения Участником настоящих Правил.
7.6. Получение Гарантированного приза, указанного в п.4.1.1., не влечет обязанности
Победителя по оплате НДФЛ. При этом Организатор информирует участников о том, что в
случае получения в налоговом периоде призов в результате выигрыша в различных
стимулирующих мероприятиях (в том числе в результате участия в настоящей Акции)
совокупной стоимость более, чем 4 000 (Четыре тысячи) рублей, такой участник
самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости таких призов в размере 35% во исполнение
ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
8.1. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то
причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Акции.
8.2. Организатор вправе исключить из числа Победителей лиц, не выполнивших
требования Организатора, необходимые для вручения Гарантированного приза, а также
лиц, в отношении которых возникнут основания полагать, что кассовый чек
фальсифицирован.
8.3. Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера
мобильного телефона либо кассового чека. При возникновении споров Организатор вправе
отказать в выдаче Гарантированного приза Участнику.

9.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

9.2. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и
не подлежит обжалованию. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в
настоящих Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
9.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
9.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
9.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.7. Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе короткого
номера или оператора мобильной связи Участника.
10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных (номер мобильного телефона, эл. почта, фамилия, имя) самим
Организатором или привлеченными им лицами на основании письменного поручения на
обработку персональных данных, в том числе Заказчиком Акции, в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами;
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. При соглашении на обработку персональных данных Участник соглашается на
получение сообщений рекламного или информационного характера.
10.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
10.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
10.7. Организатор и привлеченные 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.
10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления на адрес электронной почты pa@bafsy.com.
Оператор персональных данных обязуется обеспечить их уничтожение в срок, не
превышающий 30 _ (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва. - ,

