УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ДЕЛАЙ, ЧТО ЛЮБИШЬ. GLISS KUR ВОССТАНОВИТ.»
1.

Наименование рекламной Акции: «Делай, что любишь. Gliss Kur восстановит.» (далее – Акция).

2.

Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Акции.
Товарами, на стимулирование реализации которых направлена Акция, являются товары под товарным знаком «Gliss
Kur» (далее - Товар).
В Акции принимает участие весь ассортимент товаров под товарным знаком «Gliss Kur», за исключением подарочных
наборов.

3.

Территория проведения Акции:
Акция проводится во всех магазинах торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома»,
расположенных на территории Российской Федерации.

4.

Наименование Организатора Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заключившее договор (контракт) на проведение Акции с Заказчиком Акции – Обществом с ограниченной
ответственностью «Хенкель Рус» (ООО «Хенкель Рус»), действующее при выполнении обязательств по такому
договору по заданию ООО «Хенкель Рус» с целью выявления Призеров Акции согласно настоящим Правилам, а также
рассылки (доставки) Ежедневных и Еженедельных призов Акции лицам, приобретшим право на их получение в
результате участия в Акции (далее совместно именуются «Призеры» или «Призеры Акции»), а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Севен»,
ОГРН 1077757539804, Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф.
7, ИНН 7725611120/КПП 772701001, ОГРН 1077757539804 (далее - «Организатор» или «Организатор Акции»).
Лицом, ответственным за вручение Гарантированных призов, является АО «Тандер»,
ОГРН 1022301598549, Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул им. Леваневского, 185, ИНН
2310031475/КПП 231001001 (далее - «Оператор Акции»).

5.

Сроки проведения Акции:

5.1. Общий срок проведения Акции - с «11» февраля 2021 года по «31» марта 2021 года, включая:
 период приобретения Товара, указанного в п. 2 Правил, и регистрации на Сайте Акции
www.glisskur.promo.schwarzkopf.ru. (далее - Сайте): с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года
(включительно);

6.



период вручения гарантированных призов: с «11» февраля 2021 года по «15» марта 2021 года (включительно);



период проведения розыгрыша призов Акции: с «24» февраля 2021 г. по «17» марта 2021 г.;



срок выдачи призов Победителям Акции: с «25» февраля 2021 года по «31» марта 2021 года.

Права и обязанности участников Акции:

6.1. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, и являющиеся
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории РФ, которые приобрели Товар, участвующий в Акции,
в период проведения Акции, в магазинах торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома»,
расположенных на территории Российской Федерации в сроки проведения Акции в соответствии с пунктом 5 Правил.
6.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение
призов.
6.3. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, Оператора Акции и магазинов
торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома», аффилированным с ними лицам, близким
родственникам таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц,
причастных к проведению Акции и членам их семей.
6.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением выигрыша, в
установленные условиями Акции сроки.
6.5. В случае выигрыша приза Участник обязан сообщить представителям Организатора свои персональные данные, как это
указано в разделе 12 Правил и иные обязательные сведения (документы) для получения призов из 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 приза.
6.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции,
кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.
6.7. Участник регистрацией на Сайте подтверждает, что является совершеннолетним, дееспособным гражданином
Российской Федерации и что он сообщил собственные и достоверные данные. Организатор и его уполномоченные
представители, обязуются соблюдать необходимые меры защиты персональных данных Участников от
несанкционированного распространения.

7.

Порядок регистрации в качестве Участника Акции. Аннулирование чека при проверке валидности.

7.1. Для участия в Акции необходимо в период с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года (включительно) совершить
последовательно и в совокупности следующие действия:
7.1.1. Единовременно приобрести любой товар под товарным знаком «Gliss Kur», указанный в п. 2 Правил, в количестве
не менее 2 (Двух) штук в магазинах торговых сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома» в
период приобретения Товара, указанный в пункте 5 Правил.
7.1.2. Предъявить на кассе карту «Магнит» для получения Гарантированного приза.
7.1.3. Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Товара.
Чек – кассовый чек, сформированный в электронной форме и/или отпечатанный с применением контрольнокассовой техники в момент расчета между лицом, реализующим Товар на территории Российской Федерации, и
покупателем Товара (Участником), соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники. Кассовый чек должен содержать наименование Товара и быть
читаемым.
7.1.4. Зарегистрироваться на Сайте, путем заполнения формуляра, предоставив персональные данные: фамилия и имя в
соответствии с паспортными данными, город, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, зарегистрированного на Участника Акции. Предоставление персональных данных является
обязательным условием регистрации для участия в Акции.
7.1.5. Зарегистрировать на Сайте номер кассового чека* (далее - «чек») подтверждающего приобретение Товара,
загрузить изображение чека (скан копия и (или) фотография), подтверждающего приобретение Товара, сохранить
чек до конца Акции.
* - номер чека – это номер, указанный рядом с аббревиатурой «ФД».

7.1.6. Один и тот же Участник Акции может регистрировать не более 5 (Пяти) чеков, в течение срока, указанного в п. 7.1.
Правил.
7.1.7. Все загруженные чеки проходят проверку на соответствие условиям Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента загрузки чека.
7.1.8. Требования, предъявляемые к загружаемому изображению чека:


Сканированная копия и (или) фотография чека должны быть читаемыми. Изображение на чеке должно быть
четким и позволять считывать информацию без использования каких-либо специальных средств.



Чек должен быть сфотографирован и (или) отсканирован полностью.



На сканированной копии и (или) фотографии чека должна быть указана следующая информация:
o

Двухмерный штриховой код (QR-код);

o

Порядковый номер фискального документа (ФД);

o

Фискальный признак документа;

o

16-значный номер фискального накопителя;

o

Дата, время и сумма Чека;

o

Наименование торговой точки;

o

Наименование, количество и стоимость приобретенного Товара.

Предоставленное изображение чека оценивается Организатором. Оценка является субъективной.
7.1.9. Принять Правила Акции и предоставить согласие на обработку персональных данных.

7.2. После выполнения всех действий, указанных в п. 7.1. Правил, потенциальный Участник получает статус
зарегистрированного Участника и ему на адрес электронной почты, указанный при регистрации, направляется письмо с
подтверждением.
7.3. Участник, используя адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации, авторизуется на Сайте.
7.4. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в настоящих
Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:


подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;



соглашается с настоящими Правилами. Согласие Участника с Правилами является полным и
безоговорочным;



соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте Организатору
и ООО «Хенкель Рус» в целях проведения Акции.

7.5. Аннулирование чека:
7.5.1. При регистрации на Сайте в порядке, установленном пунктом 7.1. Правил, Организатор оставляют за собой право
осуществить проверку изображения чека на предмет его соответствия Правилам. В случае выявления
несоответствия критериям, указанным в настоящих Правилах, указанный чек считается не соответствующим
настоящим Правилам и не участвует в розыгрыше призового фонда.
7.5.2. Чек считается не соответствующим критериям, если:


сканированная копия и (или) фотография чека не читаемы (изображение является не четким,
расплывчатым, смазанным и т.п.);



чек выдан магазином, не указанным в пункте 3 Правил, или в отношении Товаров, не участвующих в
Акции;



чек обработан графическими редакторами, а также содержит в себе исправления и (или) недостоверную
информацию;



в чеке не читаемы и (или) отсутствуют дата и (или) номер чека и (или) наименование Товара и (или) его
стоимость;



у Организатора будут иметься разумные основания полагать, что чек является подделкой, либо
аналогичный чек был ранее зарегистрирован другим Участником, и т.д.

7.6. В случаях, указанных в пункте 7.5 Правил, Участник в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты регистрации на Сайте,
получит на адрес электронной почты, указанный при регистрации уведомление об аннулировании чека. Указанное
уведомление будет содержать основание для аннуляции в соответствии с пунктом 7.5 Правил.
7.7. С момента получения указанного уведомления Участник не вправе использовать представленный чек в Акции до
момента устранения выявленных несоответствий и загрузки другого чека в Личном кабинете на Сайте в порядке,
определенном Правилами.
7.8. Проверка чеков на их соответствие критериям осуществляется при регистрации каждого чека.
8. Призовой фонд Акции. Порядок проведения розыгрыша Призового фонда Акции, алгоритм определения
победителей:
8.1. Призовой фонд Акции состоит из:
8.1.1. Гарантированный приз: 10 бонусов на карту «Магнит». 10 бонусов = 10 руб. (Один рубль 00 коп.). Количество
гарантированных призов не ограничено в период с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года
(включительно).
8.1.2. Еженедельный приз: подарочная карта «Магнит Косметик» номиналом 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 коп.).
Общее количество еженедельных призов – 200 (Двести) шт. на весь период Акции.
8.1.3. Главный приз: смартфон последнего поколения iPhone 12 Pro 256Гб, а также денежная часть приза в размере 59
775 руб. (Пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек). Общее количество Главных призов – 3
(три) шт. на весь период Акции.
8.2. Денежный эквивалент неденежных призов, а также денежная часть приза Организатором не выдается, равно как и замена
другими призами не производится. Денежная часть приза является неотъемлемой частью приза и в момент ее выдачи
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
8.3. Настоящим сообщаем, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы, полученные от
организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). При этом
Организатор Акции информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Участники обязаны самостоятельно учитывать общую суммарную
стоимость призов, полученных ими в течение календарного года.
В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор выступает налоговым
агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%.
В качестве налогового агента Организатор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих
выплате Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму налога Организатор
обязан не позднее 1 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором возникли соответствующие

обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать
налог и сумме налога Организатор не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен внешнему виду призов,
которые могут быть использованы в рекламных материалах Акции, а также будет удовлетворять/соответствовать
ожиданиям Участника.
8.4. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) выигрышей, а также не вправе использовать
средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.
8.5. Обязательства Организатора Акции относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
изготовителями/производителями таких призов.
8.6. Количество призов ограничено. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена исключительно
указанными в п. 8.1 количеством и видами этих призов.
8.7. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Акции:
8.7.1. Бонусы на карту «Магнит» начисляются Оператором Акции автоматически в течение 7 (Семи) календарных дней
со дня совершения покупки, согласно условиям п. 7.1. Один участник в течение периода с «11» февраля 2021 года
по «10» марта 2021 года может получить не более 1 (Одного) гарантированного приза.
8.7.2. В рамках проведения розыгрыша Еженедельного приза определяется 200 (Двести) победителей за весь период
Акции. Еженедельно определяются 50 (Пятьдесят) победителей-получателей Еженедельного приза. Один участник
может получить только 1 (Один) Еженедельный приз за весь период Акции.
8.7.3. В рамках проведения розыгрыша Главного приза определяется 3 (Три) победителя за весь период Акции.
8.7.4. Один участник за весь период проведения Акции может получить только один Еженедельный или Главный приз
Акции.
8.8. Розыгрыш Еженедельных и Главных призов производится Организатором среди Участников Акции в соответствии с
Графиком проведения розыгрыша Призового фонда. Победители розыгрыша определяются случайным образом с
использованием генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/. График проведения розыгрыша Призового
фонда Акции:
Период выполнения всех действий, указанных в п. 7.1. Правил:
Дата проведения
№
с 00:00 ч. даты начала до 23:59 ч. даты окончания периода по московскому
розыгрыша
п/п
времени
Еженедельный приз:
подарочная карта «Магнит Косметик» номиналом 3 000,00 руб. (Три тысячи рублей 00 коп.). Общее количество
еженедельных призов – 200 (Двести) шт. на весь период Акции.
1.
11.02.2021 – 17.02.2021
24.02.2021
2.
18.02.2021 – 24.02.2021
03.03.2021
3.
25.02.2021 – 03.03.2021
10.03.2021
4.
04.03.2021 – 10.03.2021
17.03.2021
Главный приз:
смартфон последнего поколения iPhone 12 Pro 256Гб, а также денежная часть приза в размере 62 462 руб.
(Шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек). Общее количество Главных призов – 3 (Три)
шт. на весь период Акции.
1.
11.02.2021 – 10.03.2021
17.03.2021
8.9. Результаты розыгрыша призового фонда Акции размещаются Организатором на Сайте в течение 5 (Пяти) рабочих дней
со дня проведения такого розыгрыша.
9.

Порядок, сроки и место получения выигрышей:

9.1. В случае признания Участника победителем, Организатор либо его представитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента проведения соответствующего розыгрыша уведомляет победителя о выигрыше по адресу электронной почты,
указанному победителем на Сайте, либо по номеру телефона, указанному при регистрации на Сайте. Победитель несет
ответственность за достоверность предоставленной при регистрации информации.
9.2. Выигравшие участники обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления о выигрыше заполнить в
Личном кабинете на Сайте формуляр и предоставить следующие данные: полные ФИО, как в паспорте, адрес
регистрации, ИНН, сканированную копию своего паспорта (разворот с фотографией и страницу с информацией о
последнем месте регистрации), иные документы по запросу Организатора. Также по требованию Организатора
победитель обязан предъявить оригинал чека, подтверждающего покупку Товара, и при необходимости подписать
документы, необходимые для получения приза.
Вручение призов осуществляется курьерской службой до 31.03.2021 г.
9.3. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора к Победителям в момент их
передачи Победителю, что подтверждается подписанным Победителем Актом приемки-передачи или иным документом,
подтверждающим факт получения приза.
9.4. В случае отказа, уклонения, отсутствия возможности получения призов, входящих в Призовой фонд Победителями, а
также в случае, если победитель не совершил действий, направленных на получение Призов, установленных Правилами,
и (или) нарушения сроков получения призов Победителями, такие призы признаются сторонами не востребованными, и
Организатор распоряжается ими по своему усмотрению.
10. Порядок информирования участников об условиях:

10.1. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, а также принять решение о
приостановке/завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях или о приостановке/
завершении Акции будет размещена на Сайте.
11. Дополнительные условия:
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
11.2. Ответственность Организатора Акции за выдачу призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и
видами эти призов.
11.3. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрена.
11.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие Организатору Акции
на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарным знаком «Gliss Kur» в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации без каких-либо
ограничений по территории, в течение 5 (Пяти) лет без выплаты каких-либо вознаграждений.
Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции на 5 (Пять) лет после окончания проведения Акции.
Указанное согласие может быть отозвано участником путем письменного уведомления, направленного в адрес
Организатора заказным почтовым отправлением.
11.5. Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на получение рекламных
сообщений и иной информации о настоящей Акции, распространяемой ООО «Хенкель Рус», Организатором и (или)
уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
11.6. Всю ответственность за организацию Акции несет исключительно Организатор. Если у Участников возникнут
претензии, связанные с участием в Акции, такие претензии направляются исключительно Организатору и
рассматриваются Организатором самостоятельно.
12. Персональные данные:
12.1. Принимая участие в Акции, Участники (далее — «субъекты персональных данных»), предоставляют Организатору и
уполномоченным им лицам, согласие на обработку его персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции,
в соответствии с п. 7.1.3. настоящих Правил. Предоставляемая информация относится к персональным данным
и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Цели обработки персональных данных:


Организатор вправе обрабатывать Персональные данные с целью вручения Участникам Призов, направления
сообщений Участникам о выигрыше и направления сообщений, связанных с проведением настоящей Акции.



Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных ООО «Хенкель Рус» и/или аффилированным с
ООО «Хенкель Рус» лицами, Организатором, а также уполномоченными им лицами, с применением
автоматизированных средств обработки данных. 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 Организатору.

12.3. Защита персональных данных:


Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес Организатора, а
также на электронный адрес henkelpromo@7-agency.ru с указанием в уведомлении своих фамилии, имени, номера
телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.



Факт регистрации чека на Сайте, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает согласие Участника с текстом
настоящих Правил, а также является согласием Участника на предоставление Организатору и уполномоченным им
лицам, своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей
вручения Призов, индивидуального общения с Участниками), распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.



В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, будет соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст.
19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

