
 

 
 

 

 

Правила проведения рекламной акции 
« 1 » к Приложению №6,7 от1 июля 2020 г.  

к маркетинговому договору №1  от  01.04.2020г. 
(далее - «Правила») 

 
 

1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии «Дело в декрете» (далее - 
«Мероприятие»): 
 
1.1. Стимулирующее мероприятие, под условным наименованием: «Дело в декрете» 

(далее – Мероприятие, Акция) проводится в рамках рекламной кампании товарного 
знака Huggies® и направлено на привлечение внимания к товарному знаку Huggies®, 
продукции, выпускаемой и реализуемой под товарным знаком Huggies®, 
формирование и/или поддержание интереса к ней и продвижение на рынке, а также 
на продвижение продукции  Партнера Организатора - Акционерное общество 
Коммерческий Банк «Модульбанк».  

1.2. Мероприятие регламентировано действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами.  
1.3. Площадка «Boomstarter», предоставляющая адрес в сети Интернет, на котором можно 
ознакомиться с информацией о проводимой Акции: boomstarter.ru/delo-v-dekrete  (далее – 
Сайт Акции). 
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не основано на риске, не требует 
внесения платы за участие и получение наград, не является лотереей.  
1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции 
участнику предлагается осуществить действия, указанные в п.8 настоящих Правил. 
 

2. Место проведения Акции: Акция проводится на территории Российской Федерации, 
на сайте Акции:  boomstarter.ru/delo-v-dekrete  
 
3. Сведения об Организаторе, Заказчике, Операторе и Партнере Акции:  
3.1. Организатором Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Другие» 
(сокращенное наименование ООО «Другие»). 
Юридический адрес: РФ, 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.6. 
ИНН/КПП: 7705537816 / 772601001 
3.2.  Заказчик Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Кимберли Кларк» 
(ООО «Кимберли Кларк») 
Юридический адрес: РФ, 142800, Московская область, город Ступино, улица Ситенка, 
владение 15. 
3.3.   Оператор Акции: электронная площадка https://boomstarter.ru/. 
Оператор передает право передачи собранных при регистрации на площадке данных 
третьему лицу (Организатору Акции). 
3.4. Партнер Акции: Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» 
Юридический адрес: РФ, 156000, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.1 
 

4. Описание Акции: 
 
4.1. Анонс Акции, полные правила участия в Акции, а также список Победителей по 
итогам проведения Мероприятия публикуются на сайте Акции: boomstarter.ru/delo-v-
dekrete        



 

 
 

 

 

 
 
5. Сроки Акции: 
 
5.1. Акция проводится в период с 12 октября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Указанный  
срок включает в себя: возможность принять участие в Акции, выбор победителей и 
выдачу призов. 
5.2. Регистрация и выполнение задания Акции осуществляется в период с 00:00:00 
часов 12 октября 2020 г. по 23:59:00 часов 30 ноября 2020 г.; 
5.3. Определение Победителей, осуществляется с 19 октября 2020 г. по 15 декабря 2020 
г.. 
5.4. Публикация итогов каждого этапа Акции осуществляется на Сайте Мероприятия в 
течение 5 рабочих дней с момента определения Победителей. 
5.5. Вручение наград Победителям Акции осуществляется с 15 декабря 2020 г. до 31 
декабря 2020 г. 
5.6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени (часовой пояс 
UTC+3). 
 
6. Участники Мероприятия: 
 
6.1. Мероприятие проводится для пользователей Сайта boomstarter.ru/delo-v-dekrete - 
граждан Российский Федерации женского пола, достигших 18 (Восемнадцати) лет, 
постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории 
Российской Федерации, беременные в данный момент, либо имеющие малыша в возрасте 
от 0 до 3-х лет. Участие в акции граждан, достигших 18 (Восемнадцати) лет, допускается 
при их полной дееспособности. Граждане иностранных государств не приобретают 
статуса участника Мероприятия, независимо от совершения действий, необходимых для 
участия в Мероприятии, в том числе, если они выполнили действия, необходимые для 
участия в Мероприятии. Награды Мероприятия не доставляются на территорию 
иностранных государств. 
6.2. В Мероприятии не могут принимать участие работники и уполномоченные 
представители Организатора, Оператора, Заказчика и Партнера Акции, их 
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей. 
6.3. Каждый Участник может принять участие в Мероприятии один раз.  
6.4. Участник Мероприятия может стать Победителем и обладателем каждого вида 
Награды только один раз. 
6.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 
 
7. Предоставление согласия на обработку персональных данных. 
 
7.1. Принимая решение о регистрации в качестве участника Мероприятия, участник тем 
самым подтверждает согласие с тем, что информация об имени, фамилии, отчестве, адресе 
электронной почты, а также любая добровольно предоставленная им информация, в том 
числе персональные данные участника, может обрабатываться Организатором, 
Оператором, Заказчиком и Партнером Акции в целях выполнения Организатором, 
Оператором, Заказчиком и Партнером Акции обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами с получения согласия участника, путем проставления «галочки» о согласии на 
обработку персональных данных и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. 
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими, а также персональные данные, предоставленные 



 

 
 

 

 

Победителями Мероприятия, будут обрабатываться Организатором, Оператором, 
Заказчиком и Партнером Акции всеми необходимыми способами в целях проведения 
Мероприятия и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
7.2. Регистрация пользователя в качестве участника Мероприятия осуществляется 
путем авторизации через личный аккаунт на сайте: boomstarter.ru/delo-v-dekrete и 
подтверждает факт предоставления участником Организатору, Заказчику, Оператору и 
Партнеру Акции согласия на обработку персональных данных (в том числе, 
биометрические персональные данные, когда применимо) в целях Мероприятия, а также 
для их использования в рекламе, проведении маркетинговых мероприятий, в том числе, 
посредством направления сообщений на адрес электронной почты или номер телефона, 
указанные участником при регистрации. Обработка персональных данных будет 
осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее 
— Закон «О персональных данных»). 
7.3. Сбор персональных данных Участников Акции осуществляется Оператором 
Акции: электронная площадка https://boomstarter.ru/, который в дальнейшем передает все 
данные Заказчику Акции  Обществу с ограниченной ответственностью «Кимберли 
Кларк». 
7.4. Факт регистрации является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия участника на обработку Организатором 
персональных данных участника, любыми способами, необходимыми в целях 
Мероприятия, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
7.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 
7.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, предоставленных участниками в целях Мероприятия. 
7.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных 
источниках сведений о фамилии, имени, адресе электронной почты участника, городе или 
ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Награде) в случаях, 
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
7.8. Добровольно предоставляя Организатору, Заказчику и Партнеру персональные 
данные, участники подтверждают и/или гарантируют согласие субъекта(ов) персональных 
данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 
персональных данных», способами и распространение таких данных для целей 
Мероприятия Организатором. 
7.9. Организатор, Оператор, Заказчик и Партнер  гарантируют необходимые меры 
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные 
данные, сообщенные участниками для целей Мероприятия, будут храниться и 
обрабатываться Организатором в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 
7.10. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 



 

 
 

 

 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 
• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 
Мероприятия, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки 
персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-
либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в 
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 
• в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед участниками 
должны передать или иным образом раскрыть персональные данные участников третьим 
лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 
персональных данных»; 
• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных участников при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
7.11. Организатор обязуется обеспечить осуществление и осуществлять сбор 
персональных данных участников Мероприятия, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных участников Мероприятия с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации. Стороны особо оговорили, что 
серверы с базами данных, содержащими персональные данные участников Мероприятия, 
используемые Организатором при сборе и обработке персональных данных в целях 
проведения Мероприятия, находятся на территории Российской Федерации. 
7.12. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на 
весь срок Мероприятия и до истечения 5 (пяти) лет после ее окончания (в течение пяти 
лет хранятся протокол Конкурсной комиссии, а также справки 2-НДФЛ и 
подтверждающая документация по участникам, в отношении которых Организатор 
Мероприятия исполнил обязанность налогового агента). 
7.13. Участник Мероприятия вправе в любое время отозвать согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору соответствующее уведомление на адреса 
электронной почты:  
zaitseva@re-ev.ru 
a.rogacheva@modulbank.ru 
support@boomstarter.ru 
stanislav.pototskiy@kcc.com 
7.14. Каждый Участник имеет возможность пройти обучающий бизнес-марафон:  «как 
открыть свою дело в декрете». Для участия, необходимо пройти регистрацию на сайте, 
оставить данные: Имя/e-mail/телефон/предполагаемую дату рождения ребенка или дату 
рождения малыша. 
7.15. Во время прохождения обучающего бизнес–марафона, участники ежедневно будут 
получать на электронную почту по одному письму с уникальным контентом. Во время 
пятого урока, пользователь получает промо код на скидку, в размере 10% на всю 
продукцию «Huggies» ,которую возможно использовать только на сайте интернет-
магазина «Детский мир»:  https://www.detmir.ru/. Количество прокодов не более 2500 шт. 
 
7.16. Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные 
данные были предоставлены участником Организатору согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего участника 
из участия в Мероприятия и делает невозможным получение соответствующей Награды 
(когда применимо). Организатор вправе отказать участнику в такой Награде или 
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на 
основании настоящих Правил), если соответствующая Награда был ранее востребован 



 

 
 

 

 

участником. После получения уведомления от участника и/или от иного субъекта 
персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены участником 
Организатору об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан 
прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные 
в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. Участники 
имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов 
персональных данных), предусмотренные Законом «О персональных данных». 
7.17. Под «участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, 
предоставившие персональные данные Организатору в целях Мероприятия согласно 
настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса участника Мероприятия, как 
он определен п. 6 настоящих Правил. 
7.18. Предоставление участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации для участия в Мероприятии в порядке, 
указанном в разделе 8настоящих Правил, равно как и последующее непредставление либо 
представление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, 
освобождает Организатора от обязанности по передаче Награды участнику - Победителю 
и автоматически влечет за собой выход такого участника из участия в Мероприятия. 
7.19. Настоящий пункт распространяется на обработку персональных данных законных 
представителей несовершеннолетнего участника Мероприятия.  
7.20. Порядок обработки персональных данных Участников 
7.20.1. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством. 
7.20.2. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и   
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 
ограничивается настоящими Правилами.  
7.20.3. Участник также соглашается на публикацию своих фамилии, имени и отчества на 
Сайте Мероприятия в случае признания его Победителем. 
7.20.4. Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в том 
числе персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой 
информации. 
7.20.5. Порядок 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. 
7.20.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия  
не  осуществляется. 
7.20.7. 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. 
7.20.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Мероприятия и далее: 
7.20.9. В течение пяти лет хранит протоколы Комиссии, а также справки 2-НДФЛ и 
подтверждающую документацию по Участникам, в отношении которых он исполнил 
обязанность налогового агента. 
7.20.10. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации 
Мероприятия и его итогов. 



 

 
 

 

 

 
8.  Порядок участия в Мероприятия. 
 
8.1. Для участия в Мероприятии необходимо:  
Совершить следующий порядок действий: 
а) Ознакомиться с текстом настоящих Правил. 
б) Пройти регистрацию на сайте boomstarter.ru/delo-v-dekrete, оставить свои данные: Имя/ 
email /телефон/предполагаемую дату рождения ребенка или дату рождения малыша , 
дать согласие на обработку персональных данных и согласие на получение ежедневных 
писем-рассылок, загрузить информацию о своем бизнес-проекте (фото и описание 
бизнеса). 
в) сделать репост в социальных сетях, в которых зарегистрирована участница, с 
информацией об  участии в данном проекте 
 
8.2. После проделанных действий участница получает возможность: 
- при согласии, на рассылку информационных писем, получить промокод на скидку 10%, 
на продукцию Huggies в интернет-магазине «Детский мир» (промокод отправляется 
Участнице в пятом письме email-рассылки); 
- участвовать в конкурсе «голосование за лучший проект»; 
- участвовать в сборе денежных средств на развитие своего бизнес проекта 
 
9. Размер, форма и количество Наград 
 
9.1. Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды: 

9.1.1. Главный приз:  
• Сертификат от Партнера предоставляющих Победителю право на получение 

указанного ниже набора (пакета) услуг, оказываемых Партнером, в количестве 3 
(трех) штук: 
№ Услуги 
1 Регистрация Победителя, в качестве индивидуального предпринимателя – 

подготовка документов, подача документов в ФНС РФ. Сроки: до 
31.03.2021 

2 Обслуживание Победителя в МодульБанке на тарифе «Оптимальный» без 
комиссии в течение первых трех месяцев 

3 Выдача Победителю бизнес-карты (без комиссии), с повышенным 
кэшбэком на покупки - 5%, с возможностью получения до 538 000 рублей 
от партнеров на развитие бизнеса 

4 Консультация от сертифицированных бизнес-тренеров, по развитию 
бизнеса 

5 PR для бизнеса Победителя: 
- 1 публикация на ресурсах «Дело.Модульбанк»: https://delo.modulbank.ru/  и 
площадке VC.Ru: https://vc.ru/u/18792-olga-budnik 
Сроки: до 31.03.2021, текст размещения согласовывается дополнительно. 

• Публикация, о проекте – Победителя, в социальных сетях бренда: «Huggies». 
Услуга предоставляется - Заказчиком Акции. 

Стоимость Главного Приза составляет 239 070,00 (Двести тридцать девять тысяч 
семьдесят) рублей 00 копеек, и денежная часть Главного приза в размере не более 126 
576,00 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рубля 00 копеек. Организатор 
информирует Участников о том, что в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, с момента государственной регистрации  обязаны своевременно 
сдавать налоговую отчетность, выплачивать налоги от доходов, полученных ими от 



 

 
 

 

 

ведения предпринимательской деятельности, выплачивать страховые взносы, порядок 
исчисления и уплаты которых установлен главой 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, вне зависимости от фактического ведения им предпринимательской 
деятельности и наличия/ отсутствия дохода от такой деятельности, а также нести иные 
обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 

9.1.2. Второстепенные призы: 
• Промо-код на скидку – 10%, на покупку продукции «Huggies», на сайте интернет-

магазина «Детский мир», в количестве 2500 (две тысячи пятьсот) штук. Промокоды 
предоставляет Заказчик Акции. 

• Сертификат «Детский мир» , в количестве 7 (семи) штук,  номиналом не более                     
5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек и денежная часть Еженедельного Приза в 
размере не более 538,00 (Пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек). 

Активация сертификата происходит на сайте https://www.detmir.ru/.  
Срок действия сертификата до 31.12.2020г. 

 

9.2. Общая стоимость наград указанных в п. 9.1 1 135 708,00 руб. (Один миллион сто  
тридцать пять тысяч семьсот восемь рублей 00 копеек). 
9.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц, ставших обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000 
рублей. В случае если выдается денежная часть Награды, то Организатор, выступая 
налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, удерживает его и 
перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
«Денежная часть приза рассчитывается по формуле «Денежная часть = СП – 4000 )/0,65 * 
0,35» 
где СП - Сумма всех призов, полученных в ходе акции 
9.4. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). 
Претензии относительно качества Наград должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам, исполнителям) этих Наград. Целостность и 
функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно 
при получении Наград.  
9.5. Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может 
отличаться от их изображения в рекламных материалах. 
9.6. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 
 
10. Порядок определения Победителей Акции, обладателей Наград  
10.1. Для получение промо-кода на скидку 10%, пользователю необходимо 
зарегистрироватьсяв качестве Участника Акции на сайте акции: boomstarter.ru/delo-v-
dekrete 
Промокод, получают первые 2500 (две тысячи пятьсот) зарегистрировавшихся 
пользователей, в пятом e-mail письме. 
10.2. Сертификат «Детский мир», номиналом не более 5000 (пять) тысяч, получат 7 
(семь) победителей, после проведения еженедельного голосования за лучший проект, на 
сайте Акции. 
Голосование проводится среди пользователей электронной площадки 
https://boomstarter.ru/, прошедших авторизацию в соответствии с правилами площадки 
через социальные сети VK.ru или FB.com. 
Голосование проводится в следующие периоды: 



 

 
 

 

 

1. С 00:00:00 часов 12.10.2020 по 23:59:59 часов 18.10.2020 
2. С 00:00:00 часов 19.10.2020 по 23:59:59 часов 25.10.2020 
3. С 00:00:00 часов 26.10.2020 по 23:59:59 часов 01.11.2020 
4. С 00:00:00 часов 02.11.2020 по 23:59:59 часов 08.11.2020 
5. С 00:00:00 часов 09.11.2020 по 23:59:59 часов 15.11.2020 
6. С 00:00:00 часов 16.11.2020 по 23:59:59 часов 22.11.2020 
7. С 00:00:00 часов 23.11.2020 по 23:59:59 часов 29.11.2020 

 
Публикация информации о Победителях по результатам каждого еженедельного 
голосования осуществляется на Сайте Мероприятия в течение 5 рабочих дней с момента 
определения Победителей. 
 
10.3. Главный приз получат 3 (три) Победителя голосования за лучший проект, 
набравших наибольшее количество голосов за весь период голосования (С 00:00:00 часов 
12.10.2020 по 23:59:59 часов 30.11.2020) среди пользователей электронной площадки 
https://boomstarter.ru/, прошедших авторизацию в соответствии с правилами площадки 
через социальные сети VK.ru или FB.com. 
Публикация информации о Победителях по результатам голосования осуществляется на 
Сайте Мероприятия в течение 5 рабочих дней с момента определения Победителей. 
       
11. Условия, порядок и сроки получения Наград Мероприятия. 
 
11.1. Для получения Награды Победитель обязан не позднее 30 ноября 2020 г. связаться 
с Организатором, посредством ответа на обращение Организатора, оставленное по адресу 
электронной почты, указанному участником в учетных данных при регистрации на сайте. 
Либо связаться с Организатором по контактным номерам телефонов, оставленным 
Организатором в сообщении по адресу электронной почты, указанному участником в 
учетных данных указанными на Сайте. 
11.2. Одновременно Победитель Мероприятия при обращении к Организатору обязан 
предоставить Организатору следующую информацию: 
 - ФИО, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность Победителя 
(серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 
 - адрес фактического проживания с почтовым индексом; 
 - номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города; 
 - адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии; 
  
Информация предоставляется в виде сведений и следующих отсканированных копий по 
электронной почте: 
 - копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная 
подпись могут быть скрыты любым способом), страница с информацией о последнем 
месте регистрации по месту жительства; 
 - копию свидетельства ИНН. 
Указанная информация передается Победителем Организатору для целей Мероприятия 
включая дальнейшее декларирование полученного Победителем дохода, удержания и 
уплаты в бюджет РФ НДФЛ за Победителя в соответствии с требованиями налогового 
законодательства Российской Федерации, отправки Награды Победителю. 
11.3. Награды предоставляются Победителям Мероприятия до « 31» декабря 2020 года 
путем отправки до указанного срока включительно) по адресу электронной почты, 
указанной при регистрации, в случае отправки электронных сертификатов, либо по адресу  
фактического проживания уточненного у Победителя. Выплата денежного эквивалента 



 

 
 

 

 

стоимости Награды, замена Награды, частичная выдача Награды Организатором не 
производится 
11.4. В случае если Награда утеряна или повреждена по вине почты, транспортно-
экспедиционной компании, курьерской службы, что подтверждается соответствующими 
документами, Организатор не несет ответственности за утрату отправленной Награды. 
Повторная отправка или предоставление Наград не производится. 
11.5. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по 
неправильному адресу или не тому адресату по причине предоставления Победеителм 
нечетких или ошибочных данных. 
11.6. Победитель обязан при получении Награды предъявить паспорт и подписать Акт 
приема-передачи Награды (иной заменяющий документ). Отказ Победителя от 
подписания Акта приема-передачи Награды (иного заменяющего документа), а равно 
указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления в срок 
до 30 ноября 2020 г. или несвоевременного предоставления всей информации, 
необходимой для получения Награды, указанной в п. 11.2 настоящих Правил, означает 
отказ Победителя от Награды.  
11.7. Датой вручения Наград мероприятия является дата получения Наград 
Победителями Мероприятия, зафиксированная в Акте приема-передачи Награды (ином 
заменяющем документе). С даты получения Награды Победитель несет риск его 
случайной гибели, утери, порчи. 
11.8. Информация о налогах для участников: 
Победители Мероприятия, обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от 
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской 
Федерации.  
Победители Мероприятия, получившие Награды Мероприятия, выполняют указанную в 
настоящем пункте обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно НК 
РФ выступает лицо, осуществляющее непосредственное предоставление Награды 
(Организатор Мероприятия). Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии 
с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет и предоставляет в налоговые органы справку по 
форме 2-НДФЛ о сумме выданного приза и удержанных налогов с дохода Победителя, 
стоимостью более 4 000,00 руб., который является налогоплательщиком налога на доходы 
физических лиц. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется по ставке 
предусмотренной ст. 224 НК РФ от стоимости Награды . 
Организатор информирует, что при получении Участником приза  в виде сертификата у 
такого Участника  возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В 
соответствии со ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ 
учитываются в том числе доходы, право на распоряжение которыми возникло у 
налогоплательщика. При этом налоговая база определяется как стоимость товаров, право 
на получение которых появляется у владельца сертификата, то есть номинал сертификата, 
вне зависимости от факта использования сертификата (его обмена на материальные 
ценности или услуги).  Дата возникновения натурального дохода для целей обложения 
НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику, ставшему 
Победителем.    
 
Организатор информирует, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", ФЗ "О противодействии 
коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Методическими рекомендациями по привлечению к 
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение 



 

 
 

 

 

служащего в связи с утратой доверия, не представление сведений о своих доходах, в том 
числе указание служащим  недостоверных сведений о доходах. 
11.9. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе 
проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник в ходе Акции пытается 
изменить результаты голосования  посредством технических, программных или любых 
других средств. В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки голосов 
определенному Участнику, его голоса будут аннулированы, и сам Участник может быть 
отстранен Организатором от участия в Акции без объяснения причин и уведомления 
Организатор вправе отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения 
Акции в случаях, если он сочтет Участника «Призоловом». 
В соответствии с положениями настоящих Правил под термином «Призолов», понимается 
лицо, совершившее самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц одно или 
несколько из нижеперечисленных действий (включая, но не ограничиваясь): 
•участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных в 
Социальной сети; 
•имеющее менее 15 (Пятнадцати) подписчиков в Социальной сети; 
•зарегистрированных в Социальной сети без фотографий или с фотографиями, по которым 
нельзя достоверно идентифицировать личность Участника; 
•имеющих незаполненные/заполненные менее чем на 30% (Тридцать процентов) 
аккаунты/страницы; 
• у которых отсутствуют записи (информационные сообщения, посты) в аккаунте/на 
странице; 
•на постоянной / регулярной / систематической основе осуществляющее деятельность 
(совершающее действия), направленную на получение материальной выгоды от участия в 
различные рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях; 
• осуществляющее любые виды накруток действий, которые запрещены в соответствии с 
положениями настоящих правил и т.д. 
Накрутка действий — это методы, позволяющие совершать действия с одного компьютера 
чаще, чем это позволяется правилами Конкурса (динамических IP-адресов и очищение 
cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать 
заблокированных/неактивных пользователей Интернет и иные способы накрутки). 
Организатор самостоятельно определяет наличие или отсутствие Накручивающих 
действий  с учетом имеющихся у него технических возможностей. 
 
12. Способ и порядок информирования участников о сроках и правилах 
проведения Мероприятия. 
 
12.1. Участники информируются об Организаторе Мероприятия, о правилах и сроках ее 
проведения, количестве Наград, сроках и порядке их получения, путем размещения 
правил Мероприятия  на Сайте Мероприятия. 
12.2. В случае изменений условий Мероприятий, а также ее отмены Организатор 
информирует об этом участников путем размещения соответствующего объявления на 
Сайте Мероприятия. 
12.3. Организатор не несет ответственность за невозможность установить контакт с 
Победителями Мероприятия или отказы Победителей Мероприятия в предоставлении 
необходимой информации и документов для отправления им Наград Мероприятия. 
12.4. Факт участия участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с 
настоящими Правилами. 
12.5. Все участники самостоятельно и Победители самостоятельно оплачивают все 
расходы, понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе без 
ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет). 



 

 
 

 

 

12.6. Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена исключительно 
количеством Наград, указанных в настоящих Правилах. 
12.7. Организатор Мероприятия не несет ответственность за невозможность участников 
Мероприятия ознакомиться с настоящими Правилами, а равно их неознакомление с 
результатами Мероприятия, неполучение от Победителя электронных писем, звонков, в 
том числе по причине: неисправности технических средств связи участников, по вине 
организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 
Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Мероприятия. 
 
13. Авторские права 
13.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на 
использование фотографии и/или текста, от всех лиц, принимавших участие в создании 
этих фотографий и/или текста.  
13.2. Участники также гарантируют, что использование материалов в рамках 
Мероприятия не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе 
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). 
13.3. В момент загрузки материалов (фотографий и/или текста) на Сайт исключительное 
право на загружаемые материалы в полном объеме переходит к Организатору без 
встречной выплаты им какого-либо вознаграждения. Участник обязан обеспечить наличие 
у него всех прав и полномочий, необходимых для правомерной передачи 
исключительного права на материалы Организатору (включая согласия заинтересованных 
лиц и уполномоченных органов, если таковые необходимы в соответствии с действующим 
законодательством). Материалы, исключительные права на которые не были переданы 
Организатору в полном объеме, не могут участвовать в Мероприятии. Результаты 
Мероприятия не влияют на действительность соглашений, заключенных в отношении 
исключительных прав на материалы. 
13.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со 
стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на материалов 
и/или использованием материалов, Участник обязуется самостоятельно урегулировать 
такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в 
том числе от любых выплат в пользу таких лиц.  
13.5. Участник Мероприятия несет ответственность за нарушение авторских и иных 
прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор 
Мероприятия не несет ответственности за нарушение Участником, любым посетителем 
Сайта и/или сайта социальной сети авторских и/или иных прав третьих лиц. 
13.6. Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и 
оригинальность материалов (фотографий и/или текстов) и запрашивать у Участника 
любую информацию о материалах. 
 
14. Подписи сторон 
 

 

Заказчик Исполнитель 

ООО "Кимберли-Кларк" 
_____________________________________ 

ООО «Другие» 
___________________________________ 

                                                         Батурина Е.В.                                             Мельников А.М. 


