ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Кагоцел: когда твоя девушка больна»
Рекламная акция «Кагоцел: когда твоя девушка больна» проводится с целью стимулирования продаж
продукции товарной марки «Кагоцел» на российском рынке.
Принимая участие в рекламной акции «Кагоцел: когда твоя девушка больна» (далее – «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции «Кагоцел: когда твоя девушка больна»
1.1 Наименование Акции.
Наименование Акции - Конкурс «Кагоцел: когда твоя девушка больна»
1.2 Участие в Акции не является обязательным.
1.3 Территория проведения Акции - аптеки на территории Российской Федерации
1.4 Наименование Организатора Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно, является Общество с
ограниченной ответственностью «Нео-Эдванс» (далее – «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Эдванс»
Сокращенное наименование: ООО «Нео-Эдванс»
Адрес Организатора: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36 стр.2
ИНН/КПП 7710702663/773301001
ОГРН 1077764552381
OKПO: 84166639
Расчетный и Корреспондентский счета, БИК:
р/с 40702810400000157870
к/с 30101810345250000775
БИК 044525745
Банк: ФИЛИАЛ №7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
Организатор Акции действует в интересах и по заданию ООО «Ниармедик Фарма».
«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющийся гражданином Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории РФ, выполнивший требования п.2.1. настоящих
Правил.
К участию в Акции не допускаются: работники Организатора и лица, представляющие интересы
Организатора, а также члены их семей; лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором; работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
«Регистрация на сайте» - сообщение Участником данных, необходимых для участия в Акции.
1.5. Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с «20» сентября 2018 года по «15» декабря 2018 года
(включительно).
1.5.2. Период совершения покупки: с 12.00 «20» сентября 2018 года по 23.59.59. «30» ноября 2018 года
(включительно).
Период регистрации кода с упаковки: с 12.00 «20» сентября 2018 года по 23 ч. 59 м. 59 с.
(включительно) «30» ноября 2018 года по московскому времени.

1.5.3. Период выдачи призов Победителям: с «1» декабря 2018 года по «15» декабря 2018 года
(включительно).
1.6 Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на
сайте www.kagocel-live.ru (далее – Сайт) и иными способами по выбору Организатора Мероприятия
2. Условия участия в Акции.
2.1.
Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 1.5.2. совершить покупку – одной или
более упаковок таблеток «Кагоцел» 12мг №20, выпускаемых под торговой маркой «Кагоцел» и указанной
в настоящем пункте, в любых аптеках на территории Российской Федерации, найти на упаковке Код и
зарегистрировать его на Сайте.
2.2 Участники Акции имеют следующие права:
2.2.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2 право на получение Приза в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с
настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3 Участники Акции несут следующие обязанности:
2.3.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
2.3.2 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
2.3.3 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4 Участник Акции, выполнивший условия Акции имеет возможность получить призы в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
2.5 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
№
пункта

2.5.1.

Наименование приза
Приз - «выступление музыкальной группы» с не менее чем одной
музыкальной композицией в соответствии с условиями настоящих
Правил.
Стоимость приза составляет менее 4 000 (четырех тысяч) рублей и
не облагается НДФЛ.

Количество
призов

Всего: 3 шт.

2.5.2 Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить настоящие Правила, в т.ч.
количество и наименование призов, уведомив об этом участников Акции. Информация об изменениях
публикуется на Сайте.
2.5.3 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов. Количество
призов ограничено.
Продукция, участвующая в Акции:
Кагоцел таб. 12мг №20

Противовирусное средство широкого спектра
действия, которое применяется для
профилактики и лечения простуды и гриппа, а
также при герпесе.
Пачка из 20 таблеток: полный курс лечения
для взрослого.
Таблетки: круглые, двояковыпуклые,
кремового цвета с вкраплениями.

2.6. Для того чтобы зарегистрировать Код, необходимо:
2.6.1.- пройти регистрацию на Сайте www. kagocel-live.ru, указав следующие данные:
 имя, фамилию пользователя

 город
 телефон
 адрес электронной почты
2.6.2.- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника,
2.6.3.зарегистрировать Код с упаковки.
2.6.4. Каждый Участник, отправивший Код(ы) на Сайт, получает возможность получить приз Акции.
2.6.5. Сохранить Код, зарегистрированный в Акции, до окончания проведения Акции.
2.7. С момента регистрации Кода в порядке, указанном в п. 2.6.1 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Кода подтверждает право на участие в
Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных
отношений Организатора с Участником Акции.
2.8. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера.
Также, любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы) Участники несут
самостоятельно.
2.9. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал Код,
указанный на упаковке. Участником будет считаться лицо, чья контактная информация указана при
регистрации Кода.
2.10. Регистрация Кода не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает
участие в получении Приза, в следующих случаях:
2.10.1 если при регистрации указан неверный Код
2.10.2 если регистрация Кода произведена лицом ранее 12 ч. 00 м. «20» сентября 2018 года или позднее
23 ч. 59 м. 59 с. «30» ноября 2018 года (по Московскому времени).
2.10.3 если один и тот же Участник повторно регистрирует Код, который ранее был отправлен на Сайт.
2.11. Победитель Акции, выигравший Приз, указанный в п. 2.5.1 настоящих Правил, для получения Приза
обязуется предоставить Организатору следующую обязательную информацию и документы (в копиях):
2.11.1 дату своего рождения и адрес электронной почты.
2.11.2. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с Победителем.
При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером, указанном на Сайте при
заполнении контактных данных при регистрации Кода.
2.11.3. Сканированную копию / фотографию оригинала Кода, указанного на упаковке.
2.11.4. Копию своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и
страница с указанием адреса регистрации).
2.11.5 Адрес, дату и время, в которое может быть получен Приз – выступление музыкального коллектива
2.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Победителем Организатору на адрес электронной почты, с которой было направлено
уведомление о выигрыше. Ответ от Победителя должен поступить не позднее 7 (семи) календарных дней
после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше. Оповещение о выигрыше
производится путем отправки уведомления на адрес электронной почты, который был указан на Сайте
при регистрации Участника согласно п. 2.6.2.1 настоящих Правил.
2.13. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции
в выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами)
выдачу Приза в следующих случаях:
2.13.1. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 2.11. настоящих
Правилах в качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или
Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах;
и/или
2.13.2. Если информация и/или документы, указанные в пункте 2.11 настоящих Правил не будут получены
Организатором по любым причинам;
и/или
2.13.3 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок определения Победителей
3.1. Участнику, выполнившему все условия Акции, в соответствии с настоящими Правилами, будет
автоматически присваиваться порядковый номер, который впоследствии принимает участие в
розыгрыше.

3.2. Розыгрыш призов и определение Претендентов на Приз осуществляется в соответствии со
следующими условиями:
3.2.1. в 12.00. 21 октября 2018 года Организатором определяются претенденты на выигрыш призов в
соответствии со следующей формулой:
- Всем заявкам присваиваются порядковые номера от 1 до X, где X – количество заявок в розыгрыше.
Претендент определяется по формуле: N=X/(Q+1), где:
N - порядковый номер выигрышной заявки претендента на получение приза;
X - общее количество заявок, зарегистрированных за период приёма заявок в розыгрыш (неделю);
Q - количество призов, разыгрываемых в период розыгрыша - 3 приза;
В случае, если N – не целое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть отбрасывается).
Победитель 1 = N*1
Победитель 2 = N*2
Победитель 3 = N*3
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
4. Порядок выдачи призов Победителю
4.1. Вручение приза Акции – «Выступление музыкальной группы», указанного в п. 2.5.1 настоящих
Правил производится путем организации выступления музыкального коллектива (при этом Организатор
Акции по своему усмотрению выбирает выступающий музыкальный коллектив). Музыкальный
коллектив выступает непосредственно по адресу, указанному в Участником акции в письме в
соответствии с п. 2.11.6. Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения Победителей.
4.2. Обязанность Организатора по вручению Приза считается выполненной с момента выступления
музыкального коллектива в дату и время согласованное Сторонами.
4.3. Ответственность за выдачу приза, указанного в п.п. 2.5.1., лежит на Организаторе Акции.
5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
5.1. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Цели сбора персональных данных:
5.3. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Организатором в специально защищенную базу данных.
5.4. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Акции, 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.
5.5. Защита персональных данных:
5.5.1.Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
5.5.2. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Организатору акции с указанием в уведомлении своей Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
5.5.3.В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных
данных».
5.5.4.По окончании проведения Акции, т.е. 21.11.2018 года Организатор Акции уничтожит переданные
Учасниками Акции персональные данные.
5.5.5.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочее.
6.1. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин
и не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции
в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- если у Организатора Акции есть предположения о том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора Акции есть сомнения / основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на Сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта,
так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
6.2. Участник Акции, сообщивший Организатору и любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
6.3. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участниками
Чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе:
6.3.1. За расторжение договорных отношений между Контент-провайдером
6.3.2. За задержки e-mail - сообщений от организатора акции, любые иные технические сбои операторов
провайдера, а также сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора.
6.3.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах считается по Московскому времени.
6.4. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
6.5. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной
форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и
номер контактного телефона.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

