ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Акция здоровья»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной Акции: «Акция здоровья» (далее – «Акция»).
1.2. Акция направлена на повышение узнаваемости брендов «Фламадекс» таблетки №10 и
«Амелотекс» гель 30г. и 50г., а также на увеличение количества посетителей официального сайта,
расположенного по адресу: Проф-здоровье.рф
1.3. Информация об Акции, сроки её проведения и настоящие Правила размещаются Организатором в
сети Интернет по ссылке: Проф-здоровье.рф (далее – «Сайт Акции»).
2. Организатор и Оператор Акции:
2.1. Организатором и Оператором Акции (далее – «Организатор» и «Оператор» соответственно)
выступает: Общество с ограниченной ответственностью «Селектив Тим» ИНН 7751179153, КПП
775101001, ОГРН 1207700140152. Юридический и фактический адрес: г.Москва, г.Троицк, Пер. 1й Кленовый, дом 8; электронная почта: a.spirina@selective.team
2.2. Обязанности Организатора:
• организация и проведение Акции;
• коммуникация с участниками и победителями Акции относительно вручения призов и
начисления Cashback на мобильный счет Участника;
• подведение итогов Акции;
• выдача призов и подписание актов о получении призов;
• выполнение функции налогового агента в отношении победителей Акции, и исчисление налога
на доходы физических лиц.
3. Основные определения
Акция – мероприятие, которое проводится Организатором в целях привлечения внимания
потребителей и продвижения продукции Заказчика, указанной в п. 1.2. Акция не является лотереей,
как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003г. №138-ФЗ «О лотереях», либо
иной основанной на риске азартной игрой.
Участники Акции – физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, обладающие
полной дееспособностью и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, которые выполнили все
условия участия в Акции, предусмотренные Правилами (заключившие Договор на участие в Акции).
Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора аффилированные с
ними лица, члены семей таких работников и представителей, равно как и работники и
представители любых других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих
отношение к организации и/или проведению Акции, и члены их семей, медицинские и
фармацевтические работники.
Победитель – участник Акции, имеющий право на получение Приза в соответствии с настоящими
Правилами.
Приз – сертификат, из указанных в п. 5.1.1, подлежащий передаче победителю Организатором в
качестве награды согласно настоящим Правилам.
Товар – это продукция, принимающая участие в Акции, производимая Заказчиком Акции под
товарными знаками «Фламадекс» таблетки №10 и «Амелотекс» гель 30г. и 50г., и продаваемая в
аптечных учреждениях, в том числе дистанционно на территории Российской Федерации.
Кассовый чек – первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или)
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между продавцом
товаров и участником Акции, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его

осуществления и соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники, в котором обязательно должны быть отражены: номер
чека, дата и время покупки, наименование товара, количество приобретённого товара, ИНН,
наименование и адрес торговой точки, QR-код. К участию в Акции не допускаются товарные чеки и
накладные,
а
также
кассовые
чеки,
регистрируемые
повторно,
некорректно
введенные/написанные, вымышленные, фальшивые, не содержащие перечень участвующих в
Акции товаров, а также кассовые чеки, которые не могут быть идентифицированы мобильным
приложением для проверки чеков от ИФНС «Проверка чеков».
Cashback – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных Участником Акции на
приобретение товаров принимающих участие в Акции из указанных в п. 1.1.2.
Договор на участие в Акции – соглашение о взаимных обязательствах Организатора, Оператора Акции,
осуществляющего хранение персональных данных участников Акции в рамках проведения Акции,
является для последнего безвозмездным, заключается путём присоединения участника Акции к
условиям, содержащимся в тексте настоящих Правил в порядке, установленном в разделе 7
настоящих Правил.
Сайт Акции – web-сайт, с помощью которого проводится Акция – Проф-здоровье.рф
4. Срок, места проведения Акции, способы информирования участников:
4.1. Общий срок проведения Акции: с «28» февраля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно),
включая период выдачи призов победителям.
4.1.1. Срок приобретения товаров для участия в Акции: с 00:00:01 часов «28» февраля 2022 года
по 23:59:59 часов «22» мая 2022 года (включительно).
4.1.2. Срок регистрации кассовых чеков: с 00:00:01 часов «28» февраля 2022 года по 23:59:59 часов
«22» мая 2022 года (включительно).
4.1.3. Определение победителей призов: с «07» марта 2022 года по «25» мая 2022 года.
4.1.4. Начисление Cashback производится, начиная с «28» февраля 2022 года по «22» мая 2022
года в течение 3-5 рабочих дней после загрузки чека на Сайт Акции.
4.1.5. Срок выдачи призов или передачи электронных сертификатов для получения призов
победителям: с 00:00:00 часов «07» марта 2022 года по 23:59:59 часов «31» мая 2022
года(включительно).
4.2. Организатор Акции имеет право изменять сроки проведения Акции, в т.ч. срок определения
победителей и срок окончания проведения Акции, при условии информирования участников Акции
о таких изменениях на Сайте Акции и по номеру телефона, указанному при регистрации.
4.3. Акция проходит на территории Российской Федерации.
4.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются
Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать, как московское.
4.5. Организатор передает призы, предусмотренные настоящими Правилами, в порядке,
установленном настоящими Правилами, выступает налоговым агентом и самостоятельно
осуществляет уведомление налоговых органов, а также уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерациии, удерживает сумму налога
(НДФЛ - 35%) в размере денежной части приза, предусмотренной п. 5.1.1 настоящих Правил.
Денежная часть приза является налогом на доходы физических лиц и не подлежит передаче
победителям.
4.6. В случае с Cashback бонус выступает частью возвращенных денежных средств из стоимости
покупки. Он не может относиться к категории доходов. Обуславливается это тем, что физическое
лицо несет расходы, чтобы получить скидку. Это относится и к банковским операциям,
предусматривающим начисление баллов за использование определенных услуг. Здесь
вознаграждение расценивается как аванс за оплату стоимости продукта. Cashback не является
доходом и не облагается налогами: при общедоступности скидок (когда бонусы доступны любому

человеку, совершающему покупки, а не отдельным привилегированным клиентам); длительном
действии программы лояльности (не менее 30 дней); отсутствии варианта использования в качестве
вознаграждения (кэшбэк не должен применяться, как оплата труда сотруднику).
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд формируется Организатором, и включает в себя следующие виды призов:
5.1.1. Призы розыгрыша:
5.1.1.1. Сертификат в магазин «Летуаль» стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.2. Сертификат в магазин «Всем на пользу» стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00
копеек. Общее количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.3. Сертификат в магазин «Ozon» стоимостью 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. Общее
количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.4. Сертификат в магазин «Летуаль» стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Общее
количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.5. Сертификат в магазин «Всем на пользу» стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Общее количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.6. Сертификат в магазин «Ozon» стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Общее
количество призов данного вида – 8 шт.
5.1.1.7. Сертификат в магазин «Giftery» стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч НДС
20%. Общее количество призов данного вида – 3 шт.
5.1.1.8. Сертификат в магазин «Giftery» стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч
НДС 20%. Общее количество призов данного вида – 3 шт.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по просьбе
победителя не допускаются.
5.3. Характеристики призов (модель, внешний вид и прочие характеристики) определяются
Организатором самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению или изменению по
требованию участника Акции, выигравшего приз. Призы могут отличаться по внешнему виду от их
изображений на рекламно-информационных материалах.
5.4. Количество призов ограничено.
5.5. По всем вопросам, связанным с получением призов, необходимо обращаться по электронной почте
Организатора selectiveteam@list.ru.
5.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями либо лицами, осуществляющими непосредственное
оказание услуг. Любые претензии победителей относительно качества призов должны
предъявляться непосредственно к изготовителям приза. Функциональная пригодность приза (когда
применимо) должна проверяться участниками непосредственно при получении приза.
5.7. Сумма Cashback, начисляемая на мобильный номер Участника Акции составляет 30 (тридцать)
рублей за каждый приобретенный товар, участвующий в Акции.
5.8. Cashback можно получить по одному чеку только один раз.
6. Условия участия в Акции и сроки проведения этапов Акции
6.1. Совершая последовательно действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил, участник Акции
подтверждает своё участие в Акции, подтверждает, что ознакомился и согласен с настоящими
Правилами и документами, на которые имеется ссылка в настоящих Правилах, принимает
полностью и безоговорочно их положения, и признается согласием участника Акции (акцептом) на
заключение договора на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий. По итогам
совершения таких действий договор между участником Акции и Организатором считается
заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится претендентом на получение
приза и начисления Cashback.
6.2. Порядок заключения договора на участие в Акции:

6.2.1.
Совершить покупку товара в любой аптеке за период, установленный Правилами, и
получить кассовый чек с QR-кодом*.
*QR-код - штрихкод, в котором закодирована информация о совершенной покупке.
Пример QR-кода на чеке:

6.2.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, и дополнительно с Пользовательским
соглашением, Политикой об обработке персональных данных на Сайте Акции.
6.2.3. Зарегистрироваться на Сайте Акции. Для регистрации на Сайте необходимо заполнить
специальную форму, содержащую следующие поля:
• имя участника,
• номер мобильного телефона,
• согласие с Правилами (обязательная галочка),
• согласие на обработку и хранение персональных данных (обязательная галочка).
6.2.4. Зарегистрировать кассовый чек, путем фотографирования кассового чека и загрузки его
фото на Сайте Акции. Кассовый чек должен быть сфотографирован полностью, включая
верхний и нижний края чека, хорошо читаем и не поврежден.
6.2.5. Основные требования к загружаемым фотографиям чека:
• фотографию чека необходимо грузить в формате jpg, jpeg, png, pdf, размер изображения
не должен превышать 3 Мб;
• в чеке должны быть указаны: наименование товара, дата совершения покупки, номер
чека, а также наименование и адрес магазина;
• важно! на фотографии чека должны быть видны QR-код полностью, номера фискального
накопителя, номера фискального документа и фискального признака чека;
• изображение должно быть чётким, с читаемыми буквами и цифрами, без грубых заломов
и обрывов;
• в случае загрузки изображения в ином формате или большего размера, или с
нечитаемым содержимым, или с недостаточно полным изображением, Организатор
имеет право отклонить (исключить) зарегистрированный чек.
6.2.6. Сохранить кассовый чек до окончания срока проведения Акции. В случае если у
Организатора возникнут сомнения в достоверности предоставленной информации или в
соблюдении участником Акции настоящих Правил, он имеет право запросить у участника
Акции оригинал кассового чека
6.2.7. Количество чеков, зарегистрированных одним участником, не ограничено, при условии,
что участником приобретено необходимое количество товара, участвующего в Акции.
6.3. Порядок проведения Акции
6.3.1. Каждый участник Акции, выполнивший все действия, указанные в п. 6.2 настоящих
Правил, получает порядковый номер (далее – «Порядковый номер»).
6.3.2. Порядковый номер присваивается автоматически на Сайте Акции. Порядковый номер
присваивается участнику Акции в порядке очередности регистрации по времени и дате
регистрации чека участником
6.3.3. Количество присваиваемых Порядковых номеров одному участнику Акции не
ограничивается, при этом в одни календарные сутки (начало суток в 00:00:00) одному

участнику Акции присваивается не более 10 (десяти) Порядковых номеров. Каждый
Порядковый номер привязывается к ID-номеру участника Акции (к его).
6.3.4. Порядковые номера не присваиваются участникам Акции, если есть подозрения в
злоупотреблении и/или нарушении участником Акции Правил. Под злоупотреблениями и
нарушениями понимаются чеки, которые не прошли проверку в ИФНС, а также нарушение
пунктов 4.1, 4.2, 4.3 и п. 7 настоящих Правил.
6.3.5. По одному кассовому чеку Порядковый номер может присваиваться только один раз.
6.3.6. Если по указанной в кассовом чеке информации невозможно однозначно подтвердить,
что указанный в нем товар соответствует настоящим Правилам, то Организатор вправе
отказать в присвоении Порядкового номера по такому кассовому чеку.
6.4. Определение победителей и получаетелей Cashback.
6.4.1. Розыгрыш призов, указанных в п. 5.1.1. настоящих Правил, проводится: 1 раз в 7 дней
(еженедельный) и 1 раз в 30 дней (ежемесячный), начиная с «07» марта 2022 года («первый
розыгрыш») и по «25» мая 2022 года («последний розыгрыш») в следующие даты:
Розыгрыши 1
раз в 7 дней

Период получения
Порядковых
номеров

1

28.02.2022 (00:01)06.03.2021
(23:59)

2

07.03.2022 (00:01) 13.03.2022
(23:59)

3

14.03.2022 (00:01) 20.03.2022
(23:59)

4

21.03.2022 (00:01) 27.03.2022
(23:59)

5

28.02.2022 (00:01) 27.03.2022
(23.59)

6

28.03.2022 (00:01) –
03.04.2022
(23:59)

7

04.04.2022 (00:01) 10.04.2022
(23:59)

8

11.04.2022 (00:01) 17.04.2022
(23:59)

Количество
разыгрываемых призов по
п. 5.1.1.*
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
2 (1 сертификат номиналом
30 000 руб. и 1
сертификат номиналом
20 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)

Дата определения
победителя
розыгрыша
07.03.2022

14.03.2022

21.03.2022

28.03.2022

30.03.2022

04.04.2022

11.04.2022

18.04.2022

Розыгрыши 1
раз в 7 дней

Период получения
Порядковых
номеров

9

18.04.2022 (00:01) 24.04.2022
(23:59)

10

28.03.2022 (00:01) –
24.04.2022
(23:59)

11

25.04.2022 (00:01) 01.05.2022
(23:59)

12

02.05.2022 (00:01) –
08.05.2022
(23:59)

13

09.05.2022 (00:01) –
15.05.2022
(23:59)

14

16.05.2022 (00:01) –
22.05.2022
(23:59)

15

25.04.2022 (00:01) –
22.05.2022
(23:59)

Количество
разыгрываемых призов по
п. 5.1.1.*
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
2 (1 сертификат номиналом
30 000 руб. и 1
сертификат номиналом
20 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
4 (2 сертификата
номиналом 3 500 руб. и
2 сертификат
номиналом 3 000 руб.)
2 (1 сертификат номиналом
30 000 руб. и 1
сертификат номиналом
20 000 руб.)*

Дата определения
победителя
розыгрыша
25.04.2022

27.04.2022

02.05.2022

09.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

25.05.2022

*сертификаты номиналом 3500 и 30000 рублей розыгрываются между загруженными чеками на покупку
препарата «Фламадекс» таблетки №10; сертификаты номиналом 3000 и 20000 рублей розыгрывается
между загруженными чеками на покупку препарата «Амелотекс» гель 30г. и 50г.

6.4.2. Участниками первого розыгрыша являются участники Акции, получившие Порядковые
номера с 28 февраля 2022 (00:01) по 06 марта 2022 (23:59).
6.4.3. Участниками розыгрышей, следующих за первым розыгрышем, являются участники
акции, получившие Порядковые номера с 00:01:00 часов первого дня розыгрыша, по 23:59:59
предшестующему дню следующего розыгрыша.
6.4.4. Участниками последнего розыгрыша являются участники Акции, получившие
Порядковые номера с 00:01:00 25 апреля 2022 года по 23:59:59 часов 22 мая 2022 года.
6.4.5. Все фотографии чеков, зарегистрированные в период, предшествующий дню
определения победителя, формируют реестр кассовых чеков, и им присваивается
Порядковый номер по времени и дате регистрации чека участником.
6.4.6. Определение победителей проводится с использованием следующей формулы:
N=X*S,
где:
N – Порядковый номер кассового чека победителя;
Х - общее количество зарегистрированных в соответствующий период Кассовых чеков;

S – дробная часть курса $ USD (Доллар США) по отношению к российскому рублю (ноль
целых и 4 знака после запятой) по курсу ЦБ РФ, действительным на дату определения
победителей. В случае, если N получается дробным числом больше единицы, то это число
округляется в меньшую сторону. В случае, если N получается дробным числом меньше
единицы, то это число округляется в большую сторону. Если результат, полученный по
указанной формуле, получается дробным, производится округление по математическим
правилам в большую сторону.
Организатор сопоставляет выявленный по формуле номер с аналогичным Порядковым
номером в реестре заявок и устанавливает победителя.
Регистрация заявок устанавливается по дате и времени регистрации чеков на сайте Акции.
6.5. Выигравший в одном из розыгрышей Порядковый номер аннулируется и не участвует в
последующих розыгрышах и начислениях Cashback.
6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня определения победителей Организатор уведомляет
победителя о выигрыше приза посредством смс-сообщения или звонка на номер телефона,
указанного при регистрации на Сайте Акции. Организатор также публикует информационное
сообщение о победителе, его призе, порядке и месте его получения в соответствующем разделе на
Сайте Акции.
6.7. В течение 3 - 5 (трех-пяти) рабочих дней со дня загрузки чека на Сайт Акции, Организатор
производит начисление Cashback на мобильный номер Участника Акции, указанный в Личном
кабинете Участника Акции в размере 30 (тридцати) рублей за каждый товар в чеке, участвующий в
Акции.
6.7.1. Список доступных операторов для начисления Cashback: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2,
Ростелеком, СМАРТС, СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом, Сотел, Матрикс
Телеком, Алло Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile, баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM SIM,
THURAYA (GTNT)
6.8. Победитель получает приз в порядке, установленном в разделе 9 настоящих Правил.
6.9. В случае, если за соответствующий период не зарегистрировано ни одной единицы товара и,
соответственно, не присвоено ни одного Порядкового номера, розыгрыш не проводится, а приз
считается невостребованным.
6.10. Розыгрыш невостребованных призов будет проходить 27 мая 2022 года среди участников Акции,
зарегистрировавших чеки в период 28 февраля 2022 с 00:00:00 часов по 22 мая 2022 до 23:59:59 из
числа неаннулированных Порядковых номеров по итогам розыгрышей, указанных в п. 6.4.1., по
правилам определения победителя, указанных в п. 6.4.6.
6.11. Чеки по препарату «Амелотекс» гель 30г. и 50г. и «Фламадекс» таблетки №10 розыгрываются
отдельно друг от друга и предполагают выдачу сертификаов Победителю разным номиналом.
Сертификаты номиналом 3500 и 30000 рублей розыгрывается между загруженными чеками на
покупку препарата «Фламадекс» таблетки №10; сертификаты номиналом 3000 и 20000 рублей
розыгрывается между загруженными чеками на покупку препарата «Амелотекс» гель 30г. и 50г.
6.12. В случае нарушения участником Акции положений настоящих Правил Организатор по своему
усмотрению вправе лишить такого участника права на участие в Акции и (или) на получение приза.
6.13. Организатор Акции вправе изменять наименование и количество призов путем обновления
соответствующего раздела на Сайте Акции и изменения соответствующих разделов и/или пунктов
настоящих Правил.
7. Права и обязанности Участника Акции:
7.1. Граждане иностранных государств не приобретают статуса участника независимо от совершения
действий, необходимых для участия в Акции.
7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции
и права на получение призов. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
7.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора:

7.3.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами;
7.3.2. При соблюдении всех условий участия, согласно Правилам, и объявления его
победителем, выдачи приза.
7.4. Участник Акции не вправе требовать переноса даты, места или времени выдачи приза.
7.5. Обязательным условием участия является выполнение участником Акции действий, указанных в
разделе 6 настоящих Правил, в указанные сроки и предоставление Организатору согласия на
использование персональных данных (раздел 13 настоящих Правил). Отказ от принятия настоящих
Правил и/или предоставления согласия на обработку персональных данных в порядке, указанном
в настоящем пункте, означает отказ от участия в Акции.
7.6. Приняв участие в Акции, участник соглашается с тем, что предоставленные им персональные
данные могут быть подвергнуты обработке Организатором / Оператором в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе в целях
продвижения товаров, работ, услуг путём осуществления прямых контактов с участником, а также
могут быть использованы Организатором / Оператором на неограниченной территории без уплаты
за это какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.
7.7. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить представителям Организатора свои
персональные данные и иные обязательные сведения для получения приза, 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 указанного приза.
7.8. Победитель должен в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения приза предоставить
Организатору фотографию с изображением участника Акции и приза. Также победитель
гарантирует наличие согласия (разрешения) иных физических лиц, чьи изображения присутствуют
на фотографии, на использование их изображений Организатором любыми способами без
ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это участнику Акции или
иным лицам, чьи изображенияприсутствуют на фотографии, какого-либо вознаграждения, включая
использование Организатором изображения /или фрагментов изображения в аудиовизуальных,
графических и иных рекламно-информационных материалах, направленных на продвижение
брендов «Фламадекс» таблетки №10 и «Амелотекс» гель 30г. и 50г. в сети Интернет.
7.9. Участник Акции обязан самостоятельно отслеживать информацию о победителях на Сайте Акции.
Организатор отправляет смс-сообщение о призе победителям розыгрыша, осуществляет
информационные звонки по телефону победителям розыгрыша и направляет письма на
электронную почту, указанную при регистрации победителями розыгрыша на Сайте Акции.
7.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Права и обязанности Организатора:
8.1. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить,
приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой этап настоящей Акции не
может проводиться так, как это запланировано.
8.2. Организатор имеет право исключить из числа участников на любом этапе проведения Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции:
8.2.1. Лицам, совершившим действия, предусмотренные п. 4 настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных п. 4 настоящих Правил; лицам, не соответствующим требованиям,
предусмотренным разделом 7 настоящих Правил;
8.2.2. Лицам, которые не совершали покупку и не являются собственниками кассового чека;
8.2.3. Лицам, которые приобрели товар не для личного использования;
8.2.4. Лицам, которые загрузили изображение кассового чека, не соответствующего требованиям,
установленным в настоящих Правилах;

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.2.5. Лицам, которые использовали сервисы, позволяющие сгенерировать временный номер
телефона (под временными услугами понимаются услуги, предоставляемые менее чем на 7
(семь) календарных дней);
8.2.6. Лицам, нарушившим иные положения настоящих Правил;
8.2.7. Лицам, в отношении которых у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что
они подделывают или извлекают выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акции, или же для получения приза, или же действуют деструктивным образом
или осуществляют действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое может быть связано
с Акцией.
Организатор оставляет за собой право потребовать от участника Акции предоставления оригинала
кассового чека для подтверждения факта покупки товара в любой период проведения Акции. Если
кассовые чеки не сохранились и не были предоставлены участником Акции, он теряет статус
«Участника Акции» и не может принимать участие в розыгрыше призов.
Организатор при определении победителей не учитывает заявки участников, в отношении которых
Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции на основании пункта 6.10
настоящих Правил.
В случае необходимости Организатор вправе потребовать у участников информацию,
необходимую для предоставления в государственные органы в соответствии с законодательством.
Организатор не несет ответственности перед участниками Акции, в том числе перед лицами,
признанными победителями Акции, также в следующих случаях:
8.6.1. Несвоевременного уведомления Участника Акции о признании его победителем по
причине, не зависящей от Организатора;
8.6.2. Сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник
Акции, препятствующих участию в настоящей Акции, а также при возникновении форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
8.6.3. Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акции;
8.6.4. Неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых
для получения призов, по вине самих участников Акции, или по вине организаций связи, или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;
8.6.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
8.6.6. Неполучение призов в случае отказа от них участниками Акции;
8.6.7. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников и/или иных лиц, в
связи с их участием в Акции;
8.6.8. Жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Акции и/или иных лиц,
в процессе использования полученных призов;
8.6.9. По иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах, и/или предусмотренным
законодательством РФ.
Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с
участием в Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции
в подобных случаях.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участников Акции, включая
понесенные ими затраты. Организатор не компенсирует расходы участников Акции, связанные с
получением ими призов и их реализацией.
Организатор не несет ответственности за неполучение от участника необходимых сведений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а

также за невозможность осуществления связи с участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных.
8.10. Организатор не несет ответственности за технические неполадки в месте размещения Правил, в
результате которых участник Акции не может ознакомиться с настоящими Правилами.
9. Порядок предоставления призов
9.1. Призы вручаются победителям в период с 07 марта 2022 г. по 31 мая 2022 г. (включительно)
следующим образом:
9.1.1. Призы (Электронный сертификат) направляется на электронный адрес Победителя.
9.2. Организатор в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня проведения соответствующего
розыгрыша связывается с победителем по номеру телефона или электронному адресу участника,
который использовался участником при регистрации чека, для сообщения ему перечня сведений,
необходимых для получения подарков и призов, в том числе:
9.2.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии):
Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший
паспорт, код подразделения, выдавшего паспорт, адрес регистрации (вместе с
индексом) на территории России;
9.2.2. Фактический адрес проживания;
9.2.3. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии);
9.2.4. Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения участником условий Акции
оригиналы чеков на покупку товара, собранные участником согласно настоящиим
Правилам.
9.2.5. Фотографии оригиналов чеков либо сканированные копии оригиналов чеков должны
быть отправлены участником в электронном виде на адрес promo@adclients.ru в течение
3 (трех) рабочих дней с даты запроса Организатора. Организатор вправе дополнительно
запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
9.3. Каждый победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса, передать
Организатору по электронному адресу promo@adclients.ru все сведения и документы,
необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п. 9.2 настоящих Правил.
9.4. В случае неполучения от участника, признанного победителем розыгрыша, сведений и документов,
необходимых для получения приза, приз считается невостребованным участником.
9.5. При получении приза победитель обязан подписать документ, подтверждающий вручение приза,
в котором отражается получение победителем предусмотренного настоящими Правилами приза и
его стоимость (далее - Акт приема-передачи). Отказ победителя от подписания Акта приемапередачи признается отказом победителя от получения приза.
9.6. Подписание победителем Акта приема-передачи подтверждает согласие победителя с
настоящими Правилами и Актом приема-передачи, и отсутствие каких-либо претензий к
Организатору/Оператору.
9.7. Право собственности на призы и риск их случайной порчи/потери/утраты переходят от
Организатора к победителям в момент их передачи победителям Акции.
9.8. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи победителю приза, уведомив
победителя по доступным каналам связи.
9.9. Организатор и Оператор не несут ответственность за потерю призов участниками Акции, за
неполучение призов участниками Акции в связи с невозможностью доставки призов участнику
Акции в случаях, которые возникли в результате указания участником Акции неверных и/или
недостоверных данных, а также отсутствия у него возможности в получении приза по
согласованному с ним адресу, в том числе электронному, на который Организатором или
Оператором был отправлен приз, неявки участника Акции для получения приза и в иных случаях,
которые произошли не по вине Организатора или Оператора.
9.10. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен участник, не

позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; если телефон
участника Акции принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно
идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи,
интернет-связи, к которой подключен участник Акции и прочих лиц, задействованных в процессе
направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции; за неознакомление участников с
результатами розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или
нечитаемых сведений, необходимых для предоставления Cashback; за неполучение Cashback
победителями Акции по вине организаций связи, организаций по начислению денежных средств
на счет мобильного телефона или по иным, независящим от Организатора причинам.
10. Порядок начисления Cashback
10.1. Cashback начисляется участникам на номер мобильного телефона, указанного в Личном
кабинете на сайте Акции в период с 28 февраля 2022 г. по 22 мая 2022 г. (включительно)
10.2. Cashback начисляется на мобильный номер телефона участника Акции в период с 29 февраля по
27 мая 2022 г.
10.2.1. Список доступных операторов для начисления Cashback: МТС, Билайн, МегаФон, Теле2,
Ростелеком, СМАРТС, СкайЛинк*, Yota, Мотив, Wellcom, БайкалВестКом, Сотел, Матрикс
Телеком, Алло Инкогнито, WIN mobile, Aiva Mobile, баZа, 7К, Летай, Light MVNO, SIM SIM,
THURAYA (GTNT)
10.3. Сумма, которая начисляется участникам на номер мобильного телефона, указанного в Личном
кабинете на сайте Акции – 30 (тридцать) рублей за каждый товар в чеке, участвующий в Акции.
11. Порядок востребования призов по истечении сроков получения призов
11.1. Правилами Акции предусмотрен срок востребования призов в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента объявления победителя, которому предназначен конкретный приз, и
возможность его востребования в рамках данного срока, если иное прямо не указано в настоящих
Правилах. Все неразыгранные и невостребованные призы остаются у Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
11.2. Претензии по неполученному/невостребованному призу не принимаются.
12. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях проведения Акции
12.1. Подробные Правила размещаются на Сайте Акции.
12.2. Любые изменения в Правилах допускаются только при уведомлении участников Акции и
потенциальных участников за 1 (один) календарный день до внесения изменений в Правила путем
размещения на Сайте Акции новой редакции Правил с указанием номера редакции и даты начала
её действия.
12.3. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменений,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые Правила проведения Акции на Сайте
Акции.
12.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом публикуется на Сайте
Акции и сообщается Участникам Акции по номеру телефона, указанному при регистрации.
13. Порядок использования персональных данных
13.1. Факт направления участником заявки на участие в Акции, а именно регистрация в личном
кабинете участника по правилам, установленным п. Ошибка! Источник ссылки не найден.
настоящих Правил, является согласием участника на предоставление персональных данных,
полученных с использованием простой электронной подписи участника Акции в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федеральным законом
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для обработки в связи с его участием в Акции,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, в том числе для проведения розыгрыша, отправки

сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения приза, индивидуального общения с
участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими
лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением Акции.
13.2. Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие, что их
имена, фамилии, голоса, видео- и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке
продукции Заказчика Акции, 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.
13.3. Организатор уполномочен передавать персональные данные участников Акции третьим лицам,
которых он привлекает для проведения Акции.
13.4. Персональные данные собираются в следующих целях:
12.4.1. Проведение Акции в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ;
12.4.2. Возможности получения участником призов и сообщения участникам о выигрыше;
12.4.3. Публикации результатов розыгрыша призового фонда Акции на сайте (ФИО и/или часть
номера мобильного телефона и/или фото);
12.4.4. Сбора информации о потребителях продукции Заказчика Акции, мнении потребителей о
продукции Заказчика Акции, в частности о ее качестве;
12.4.5. Распространения информации о продукции Заказчика Акции;
12.4.6. Информирования участников о продукции Заказчика Акции, а также об акциях,
проводимых и (или) организуемых Организатором;
12.4.7. Иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.5. К персональным данным участника Акции относятся:
• изображение,
• фамилия, имя, отчество,
• дата и место рождения,
• серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код
подразделения,
• адрес регистрации по месту жительства,
• номер ИНН.
13.6. Организатор гарантирует, что персональные данные участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основании
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей Акции,
и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
13.7. Согласие участника Акции на хранение и обработку персональных данных даётся участником
Акции на срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания. Участник Акции может отозвать
согласие в любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора
заказным почтовым отправлением.
13.8. Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
участника в результате отзыва участником согласия на их обработку.
14. Информация о налогах для участников Акции
14.1. Организатор информирует участников Акции о законодательно предусмотренной обязанности
осуществить соответствующие налоговые отчисления, а именно налог на доходы физических лиц
по ставке 35% от стоимости призов, превышающей 4000 (Четыре тысячи) рублей, возникающей у
победителя в случае получения призов (выигрышей) в отчетном налоговом периоде, если их
совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ).

14.2. Согласно законодательству РФ, НДФЛ (налогом на доходы физических лиц) не облагаются
доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 Налогового кодекса РФ).
14.3. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участник Акции считается
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
14.4. Участник Акции уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению
к участникам Акции и обязуется выполнять функции налогового агента в отношении победителей,
получивших призы, стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей. Оргнизатор
исчисляет налог на доходы физических лиц по ставке 35% и удерживает его из причитающейся
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет и в соответсвии с п. 4.5 настоящих Правил. В
соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ Организатор не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, представляет в налоговый орган по месту своего
учета сведения о доходах победителей истекшего налогового периода, и суммах налога на доходы
физических лиц, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет Российской Федерации за
этот налоговый период.
14.5. В случае, если стоимость призов, выдаваемых в натуральной форме (в неденежной форме) в
отчетном налоговом периоде превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, то с момента получения
такого приза Организатор акции самостоятельно несёт ответственность за уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Организатор предоставляет в налоговые
органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости врученных призов. Сумма налога на доходы
физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
14.6. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора и используется
исключительно для предоставления призов его победителям. Стоимость призов, входящих в
призовой фонд Акции, указана в настоящих Правилах исключительно для целей расчета налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате налоговым агентом, как указано в настоящих
Правилах.
14.7. Организатор не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед победителями Акции по предоставлению призов, а также не
использует средства призового фонда Акции иначе, чем для предоставления призов и выполнения
связанных с этим налоговых обязательств.
15. Особые условия
15.1. Победитель не получает приз и/или Cashback при несоблюдении настоящих Правил.
15.2. Решения Организатора или Оператора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
15.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции на
Сайте Акции.
15.4. Организатори Оператор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или
соответствующих требованиях действующего законодательства РФ.
15.5. Факт участия в Акции подразумевает, что участники Акции выражают свое безусловное согласие
c настоящими Правилами, дают согласие на обработку персональных данных, согласно политике
Организатора,размещенной на Сайте Акции Проф-здоровье.рф, на использование
Организатором/Оператором персональных данных участника Акции (материалов о нем). Также
участник разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том
числе для средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-,
видеосъемку, аудиозапись участника Акции для изготовления любых рекламных материалов,

обнародование и дальнейшее использование изображения участника Акции (ст.152.1
Гражданского кодекса РФ) для открытой публикации на Сайте Акции, а также в иных источниках
сведений о фамилии, имени, e-mail участника Акции, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) (публикация осуществляется только при условии
обезличивания – с заменой части информации в контактных данных на *), без уплаты за это какоголибо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником Акции в части
персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора
заказным почтовым отправлением.
15.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может осуществляться 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 аннулировать,
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, или же признать
недействительными любые Порядковые номера.
15.7. В случае отказа победителя от получения приза он теряет право требования приза от
Организатора.
15.8. Принимая участие в Акции, участник даёт согласие на получение рекламных и/или
информационных сообщений, рекламных предложений от Организатора, проведение
маркетингового анализа и подготовку статистической информации, использование этих данных в
ходе проведения других маркетинговых акций.
15.9. Сканируя кассовые Чеки для участия в Акции, участник Акции также предоставляет Организатору
согласие на дальнейшую их обработку Организатором в аналитических, статистических и
маркетинговых целях.
15.10. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные
настоящими Правилами, участники Акции несут самостоятельно.
15.11. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: войны, революции, бунта, террористических
актов, действий и решений официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.
15.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
15.13. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании действующего
законодательства РФ. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
Правил, и (или) вопросов, неурегулированных Правилами, окончательное решение о таком
толковании и (или) разъяснении принимается исключительно Организатором.

