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ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ 

«Colgate® Total Видимый Эффект» 

 

           

1. Общие положения 

1.1. Стимулирующая акция под условным названием «Colgate® Total Видимый 

Эффект» (далее - Акция) в сети гипермаркетов «МАГНИТ» направлена на привлечение 

внимания покупателей к новому продукту зубной пасте Colgate® TOTAL PRO ВИДИМЫЙ 
ЭФФЕКТ  и повышение лояльности бренду Colgate®.  Проведение Акции не преследует 

цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими 

правилами. 

1.2. Организатором Акции (далее - Организатор) является ООО «Олеанна». 

Юридический адрес: 121596, Российская Федерация, гор. Москва, ул. Запорожская, д. 6,  

ИНН: 7731105932, ОГРН: 1157746055059, e-mail: info@colgatemagniteffect.ru. 

1.3. Настоящие Полные правила Акции «Colgate® Total Видимый Эффект» (далее – 

Правила) определяют условия и требования к участникам Акции, механизм и сроки 

проведения Акции, основные характеристики призов, способы их получения призерами и 

метод исполнения налогового законодательства.  

2. Способ формирования призового фонда Акции и территория проведения Акции: 

2.1.  Призовой фонд Акции формируется за счет средств ООО «Олеанна». 

2.2. Акция проводится в сети Интернет, на веб-сайте www.colgatemagniteffect.ru 

(далее – Сайт или промо-сайт) на территории Российской Федерации. 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1. Акция проводится в период с 5 апреля 2017 года по 2 мая 2017 года включительно, 

не считая времени на вручение призов победителям (далее – «Период проведения 

Акции»). 

3.2. Срок начала регистрации участников Акции и чеков покупки:   с 5 апреля 2017 

года не ранее 12:00 по московскому времени по 2 мая 2017 года включительно не позднее 

23:59 по московскому времени. 

3.3. Подведение итогов Акции и определение её призеров осуществляется в течение 

пяти рабочих дней после истечения срока Акции. 

3.4. Организация и доставка призов участникам Акции (включая этап сбора 

информации о призерах путем запроса их электронного почтового адреса и сканов 

документов в соответствии с Правилами) осуществляется  с 17 мая 2017 года по 30 июня  

2017 года включительно при условии соответствия документов участников требованиям и 

условиям настоящих Правил. 

4. Участники Акции: 

4.1.Участниками Акции могут стать дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.  

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные 

с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей (АО «Колгейт-

Палмолив», Компания  «Магнит»). 
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5. Количество подарков ограничено. Призовой фонд Акции включает в себя 

следующие виды призов в следующем количестве:  

5.1.      Главный приз:  

5.1.1.  Подарочный сертификат на приобретение туристической поездки/отдыха 

стоимостью не более 140 тыс. рублей и денежная составляющая приза – не более 73 231 

руб. – 2 шт.; 

5.2. Поощрительные призы:  

5.2.1.  Комплект продуктов Colgate® для ухода за полостью рта (зубная паста, зубная 

щетка, ополаскиватель) общей стоимостью не более 1 400 руб. – 30 шт.; 

5.2.2.  Подарочный сертификат "Магнит Косметик" на приобретение (обмен) товаров  в 

сети магазинов «МАГНИТ КОСМЕТИК» стоимостью не более 1 500 руб. – 150 шт. 

5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации (статьи 217, 224, 226 и 230 НК Налогового кодекса РФ) Организатор 

предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц (призы, 

полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей), полученных в связи с участием в Акции.  При передаче приза 

Организатор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) и удерживает его из денежной части приза в соответствии с 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления 

его в бюджетную систему РФ. 

6. Для участия в Акции необходимо: 

6.1. Шаг 1: Приобрести в период проведения Акции с 5 апреля 2017 года по 2 мая 

2017 года в любом из гипермаркетов «МАГНИТ» (список гипермаркетов прилагается) 

зубную пасту Colgate® TOTAL PRO ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ - 75 мл. или один из следующих 

продуктов: зубную пасту Colgate® Total Pro Здоровье десен - 75 мл, зубную пасту Colgate® 

Total Pro Межзубная чистка -75 мл, зубную пасту Colgate® Total Pro Здоровое Дыхание - 

75 мл, зубную щетку Colgate® Optic White, зубную щетку Colgate® 360 Межзубная чистка, 

зубную щетку Colgate® 360 Древесный уголь, зубную щетку Colgate® Шелковые нити 

(мягкая), зубную щетку Colgate® Шелковые нити Древесный уголь (мягкая) или 

ополаскиватель Colgate® Освежающая мята. Акция действует при наличии товара в 

торговом зале.   

6.2. Шаг 2: Зарегистрироваться на промо-сайте www.colgatemagniteffect.ru. При 

регистрации Участнику необходимо:  

6.2.1.  Нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЧЕК» и внести в специальную форму 

следующие данные: 

 ФИО (полностью как записано в паспорте); 

 город и магазин, в котором куплены товары (выбирается из выпадающего списка): 

 номер чека (шесть цифр после знака #, номер расположен в нижней части чека); 

 электронный адрес личной почты в интернете. 

6.2.2.  Загрузить скан или фотографию чека покупки. 

Скан или фотография чека должны соответствовать следующим техническим 

требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 5 Мб, разрешение не менее 200 

(двухсот) dpi, копии чеков от покупки должны быть технически качественными. Не 



 

Полные правила стимулирующей акции «Colgate® Total Видимый эффект» Страница 3 
 

допускаются изображения, не являющиеся оригинальными сканами/фотографиями 

(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).  

Кассовый чек должен содержать следующие легко читаемые обязательные 

поля:  

 

 

 Наименование точки продаж и её адрес 

 

 

 

 

 Дата покупки  

 

 

 Наименование продукта Colgate® 

 

 

 

 Номер чека (шесть цифр после знака #)  

 

 

 

6.2.3.  Поставить галочку в окошке:  «С ПРАВИЛАМИ (УСЛОВИЯМИ) АКЦИИ И 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОЗНАКОМИЛСЯ И СОГЛАСЕН». 

7.  Участник может зарегистрировать неограниченное количество чеков, 

соответствующих условиям Акции, но Участник может получить только один приз (после 

выигрыша приза программа автоматически удаляет все уникальные номера данного 

Участника). 

8.  Оператором Акции осуществляется модерация чеков на соответствие условиям 

Акции:  1.Покука участвующих в Акции товаров Colgate®. 2.Дата покупки соответствует 

срокам Акции. 3.Магазин соответствует списку гипермаркетов МАГНИТ, участвующих в 

Акции.  После верификации чека Участнику присваивается уникальный номер в списке 

допущенных Участников к розыгрышу призов. 

9.  2 мая 2017 года в 23:29 по московскому времени регистрация чеков и Участников 

прекращается. 

10.  Призы Акции (пункт 5 Правил) разыгрываются среди Участников, 

зарегистрировавших чеки покупки на промо-сайте  www.colgatemagniteffect.ru, по 

следующим формулам. 

10.1.  Формула для определения призеров при розыгрыше главных призов: 

П = (Н*К)/Нр,  

где П – номер призера - уникальный номер из списка всех зарегистрированных чеков  

(берётся целая часть полученного числа, а дробная часть отбрасывается);  Н – 

количество всех зарегистрированных чеков за весь период Акции; К – ноль и четыре 

знака после запятой официального курса доллара (например, 0.2341), установленного 

ЦБ РФ на 02.05.2017 г., при этом, все нули от запятой до первой, отличной от нуля 

цифры отбрасываются. В случае, если четыре знака после запятой официального курса 

http://www.colgatemagniteffect.ru/
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доллара будут состоять из всех нулевых цифр, то берётся официальный курс доллара 

за предыдущий день;  Нр – порядковый номер разыгрываемого главного приза (1 и 2). 

10.2. Формула для определения призеров при розыгрыше поощрительных призов: 

П = (Н/Кп)*Нр , 

где П – номер призера - уникальный номер из списка всех зарегистрированных чеков 

за весь период Акции;  Н – количество всех зарегистрированных чеков  за вычетом 

всех чеков участников, уже выигравших приз в предыдущем розыгрыше;  Кп – 

количество призов (30 и 150); Нр – порядковый номер разыгрываемого 

поощрительного приза в каждой отдельной группе призов. В случае, если номер 

призера совпал с номером уже выигравшего приз Участника, в том числе при 

регистрации нескольких чеков, выигравшим приз признается следующий по списку 

Участник. 

11.  Для обеспечения объективности определения призеров Организатором 

формируется Комиссия на период до рассмотрения и подведения итогов Акции и 

подписания соответствующего протокола. Она состоит из 3-х (трех) человек - 

представителей Организатора и АО «Колгейт-Палмолив».  

12.  При участии в Акции запрещается:  

 использовать логин и пароль электронной почты другого, в том числе  

зарегистрированного пользователя, поскольку это может ввести Организатора или других 

пользователей в заблуждение относительно личности Участника;  

 искажать сведения о себе, в том числе используя ФИО или документы других 

лиц;  

 загружать любую информацию и материалы, которые: (i) содержат сведения, 

составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 

включая информацию о частной жизни третьих лиц;  (ii) содержат призывы к 

осуществлению террористической или иной противоправной деятельности, или публично 

оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие 

экстремистские материалы;  (iii) содержат элементы порнографии, эротики, а равно 

насилия или жестокости; (iv) оскорбляют религиозные чувства верующих, а также (iv) 

нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 

законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности; 

 незаконно загружать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью 

третьих лиц. 

13.  Права и обязанности Участника Акции: 

13.1. Права Участника: 

13.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 

13.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

13.1.3. Требовать получения приза в случае объявления Участника призером Акции в 

соответствии с Правилами Акции. 

13.1.4.  Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

13.1.5.  Участник не вправе требовать от Организатора денежный эквивалент стоимости 

приза или замены приза. 

13.2. Обязанности Участника:  

13.2.1. Выполнить действия, указанные в разделах 6 и 16 настоящих Правил Акции. 
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13.2.2. Предоставить Организатору права на использование его персональных данных, 

фотографий, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, 

для целей проведения Акции и выдачи призов, а также при распространении 

рекламной информации об Акции на неограниченный срок и без ограничения 

территории и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

13.2.3.  В случае объявления Участника призером он обязан предоставить информацию 

Организатору в соответствии с пунктом 17 Правил.  

14. Права и Обязанности Организатора Акции: 

14.1. Обязанности Организатора: 

14.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

14.1.2. Вручить призы Участникам, в соответствии с настоящими Правилами. 

14.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

14.2. Права Организатора: 

14.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

14.2.2. Организатор не вправе передавать информацию об Участниках Акции третьим 

лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

14.2.3. Отказать в выдаче  приза Участнику, который не выполнил действия, указанные 

в настоящих Правилах или не соответствует требованиям, предусмотренным 

настоящими Правилами. 

14.3. Организатор оставляет за собой право: 

- запретить участие в Акции любому лицу, которое использует мошеннические 

схемы, подделывает и извлекает выгоду из процесса участия в Акции или же действует в 

нарушение настоящих Правил; 

- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством 

РФ; 

- на свое усмотрение, а также в случае «форс-мажора» в одностороннем порядке 

прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по 

какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные неполадками в сети связи, 

несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной 

причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на 

исполнение, безопасность или надлежащее проведение Акции; 

- размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных 

ресурсах; 

- вносить изменения в настоящие Правила и обязуется своевременно сообщать об 

этом всем участникам Акции путем размещения информации на промо-сайте  

www.colgatemagniteffect.ru. 
 

15.  Способ заключения договора между Организатором и Участником Акции 

Договор между Организатором и Участником Акции заключается следующим способом: 

Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 

Организатором Акции посредством размещения информации об Акции «Видимый 

эффект» на промо-сайте  www.colgatemagniteffect.ru и принятия оферты (акцепта) 

http://www.colgatemagniteffect.ru/
http://www.colgatemagniteffect.ru/
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Участника, акцептовавшего оферту путем совершения конклюдентных действий, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил.  

16. В период, предусмотренный п.3 настоящих Правил, Организатор осуществляет 

публикацию итогов проведения Акции и списка Призеров на промо-сайте  

www.colgatemagniteffect.ru, а также информирует призеров по электронной почте. 

17.  Порядок получения призов: 

17.1. Для  получения Приза Участник должен выполнить следующие действия: 

17.1.1. В случае выигрыша Участником одного из поощрительных призов, указанных в 

пункте 5 настоящих Правил, Призер должен предоставить Организатору по его запросу:  

номер личного телефона, полный, точный адрес постоянного места проживания и копии 

страниц своего паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией, номером паспорта, 

кем и когда выдан, ФИО и датой рождения, При этом фотография участника должна быть 

закрыта любым удобным способом.), скан или фото соглашения на обработку 

персональных данных, заполненного согласно форме, указанной в Дополнении №1 к 

настоящим Правилам, скан или фото соглашения на доставку приза, заполненного 

согласно форме, указанной в Дополнении №2 к настоящим Правилам. 

17.1.2. В случае выигрыша (номинирования) Участником главного приза, указанного в 

пункте 5 Правил, стоимость которого превышает 4 000 рублей, Призер предоставляет по 

запросу Организатора: 

- номер личного телефона, 

- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (страницы с фотографией, номером 

паспорта, кем и когда выдан, ФИО и датой рождения, страницы с информацией о 

последнем месте регистрации проживания с закрытой фотографией), 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), 

- копию СНИЛС, 

- подписанный Участником Акт приема-передачи приза, содержащего паспортные 

данные получателя, наименование приза, его стоимость, а также ставку и сумму налога 

(НДФЛ), которая будет удержана налоговым агентом (Организатором). Форма Акта 

направляется Организатором Победителю после получения информации, указанной выше, 

- скан или фото соглашения на обработку персональных данных, заполненного 

согласно форме, указанной в Дополнении №1 к настоящим Правилам, 

- скан или фото соглашения на доставку приза, заполненного согласно форме, 

указанной в Дополнении №2 к настоящим Правилам. 

 При отправке указанных выше в настоящем пункте документов принимаются копии в 

форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi, 

физический размер не более 5 (пяти) мегабайт. Копии указанных в настоящем пункте 

документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 

паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, 

информацию об адресе последней регистрации по месту жительства и персональные 

данные Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения). При отправке копии 

паспорта Победитель любым удобным способом должен скрыть свою фотографию на 3-й 

странице либо вместе с копией страницы паспорта со своей фотографией направить 

отсканированную копию письменного согласия на обработку биометрических 

персональных данных. Копия страницы паспорта с открытой личной фотографией, 

поступившая без письменного согласия на обработку биометрических персональных 

данных, к рассмотрению Организатором приниматься не будет. Указанная информация 

передается Призером Организатору для целей Акции по e-mail  на адрес 

info@colgatemagniteffect.ru . Указанная информация также используется для дальнейшего 

декларирования полученного Призером дохода в соответствии с требованиями налогового 

http://www.colgatemagniteffect.ru/
mailto:info@colgatemagniteffect.ru
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законодательства Российской Федерации. Организатор, выступая налоговым агентом, в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ в отношении призов, обязуется предоставить в 

налоговые органы РФ информацию о получателе и стоимости полученных им призов, 

исчисленных  и удержанных суммах НДФЛ. 

17.2. Окончательное решение о выборе победителей и награждении Участников 

принимается после верификации представленных Участниками – номинантами на призы  

копий их документов на предмет соответствия условиям Акции. В случае несоответствия 

их документов условиям Акции, выбирается новый призер согласно п. 10 Правил. 

17.3. Доставка призов, указанных в пункте 5 Правил, осуществляется 

Организатором за свой счёт путем отправки призов на предоставленный Призером 

фактический адрес постоянного проживания непосредственно в руки Призера.  В случае 

отсутствия Призера или  уполномоченного им лица согласно Дополнению 2 к настоящим 

Правилам по указанному адресу в течение 3-х суток со дня извещения его курьером 

логистической компании, приз возвращается Организатору и повторно не высылается. 

18. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по 

истечении сроков получения призов: 

17.1. Правилами Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и 

возможность их востребования по истечении сроков Акции. 

17.2. В случае отказа или непредставления Организатору Участником необходимой в 

соответствии с Правилами информации или отказа Участника от получения приза 

Организатор определяет другого победителя для получения данного приза в соответствии 

с п. 10 Правил. 

19. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее 

проведения: 

19.1. Информирование потенциальных участников и участников Акции об условиях 

участия в Акции либо их изменениях, в том числе сокращение сроков, изменения 

призового фонда и других, будут происходить через соответствующие публикации на  

промо-сайте  www.colgatemagniteffect.ru 

18.2 .  Правила Акции размещаются на промо-сайте  www.colgatemagniteffect.ru. 

20. Особые условия 

20.1. Определение Призеров Акции - обладателей призов, не носит случайного 

(«вероятностного») характера, а производится на основе выбора математической 

формулы. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

20.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил. 

20.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

20.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию об Акции. 

20.5. С момента получения приза Участником Акции последний несет риск его 

случайной гибели, утери или порчи. 

20.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

количеством призов, указанных в настоящих Правилах. 

20.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции. 

http://www.colgatemagniteffect.ru/
http://www.colgatemagniteffect.ru/
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20.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями.  

20.9. Факт участия в акции подразумевает, что Участники выражают своё 

безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 

изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут 

быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных 

на продвижение на рынке товаров под брендом Colgate в какой бы то ни было форме на 

территории любой страны мира в течение неограниченного срока и без выплаты каких-

либо вознаграждений.  

21.  В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения» или отсутствия 

Призера по указанному им адресу постоянного места проживания, то приз не может быть 

повторно востребован Призером. В таких случаях претензии по не полученным  призам не 

принимаются.   

22.  Для выполнения обязательств по вручению приза участнику Акции Организатор 

вправе требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и 

необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ 

призера Акции в предоставлении вышеуказанной информации автоматически 

освобождает Организатора от обязательств по вручению ему приза.   

23. Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на 

участие (регистрация на промо-сайте), а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса 

регистрации, или проведения Акции, или в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 

24.  Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться 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 на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции или не допустить к 

участию в Акции лиц, которые могут иметь отношение к вышеуказанным причинам.  

25.  Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества: 

мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет 

наличие мошенничества и другие нарушения по своему обоснованному усмотрению. 

26.  Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). Любые дополнительные расходы, убытки и/или иные издержки, которые могут 

возникнуть у Участника (либо призера) Акции в связи с участием в Акции, Участнику 

Акции не компенсируются. 

27.  В случае письменного отказа Участника Акции от получения приза, Участник 

теряет право требования приза от Организатора Акции.  

28.  Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

Акции, партнерам Организатора Акции согласия на обработку персональных данных в 

целях проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться 
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Организатором Акции, партнерами, действующими по поручению Организатора Акции, 

строго с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных 

данных»). Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором 

Акции, партнерами, действующим по поручению Организатора Акции, его персональных 

данных любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях 

настоящих Правил понимаются персональные данные Участников Акции – субъектов 

персональных данных, - как они определены в Законе «О персональных данных». 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 

срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Участник Акции 

вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных 

данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой его выход из 

участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. В этом случае 

Организатор Акции вправе отказать Участнику в получении приза или потребовать его 

возврата (в натуре, либо денежного эквивалента) если соответствующий приз был 

востребован до отзыва согласия на обработку персональных данных Участником. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению Организатора Акции и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами.  Предоставление Участником 

неактуальных, недостоверных и (или) неточных данных при регистрации на промо-сайте 

для участия в Акции, равно как и последующее непредставление либо предоставление 

неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных освобождает 

Организатора Акции от обязанности по передаче приза победителю Акции и 

автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Акции. 

29.  Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

30. Принимая участие в Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что 

Организатор, а также владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах, предприняв 

все меры исходя из принципа разумной достаточности по защите передаваемых данных, 

не имеют сто-процентной возможности исключить доступ к сайту третьих лиц и 

предотвратить нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в 

отношении его данных. В связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, 

связанную с указанным выше, а Организатор не несет какой-либо ответственности за 

указанные действия третьих лиц, а так же за какой-либо причиненный Участнику 

(включая, но не ограничиваясь) вред его личности, здоровью, репутации и т.п. 
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31.  Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи 

или интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за 

действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен 

компьютер Участника. 

32.  Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами проведения Акции. 

33.  Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящей Акции.   

34.  Участники несут гражданско-правовую, административную, уголовную 

ответственность за нарушение авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно 

действующему законодательству РФ.  Организатор Акции не несет ответственности за 

нарушение Участником акции, любым посетителем промо-сайта Акции 

авторских/смежных и иных прав третьих лиц.  

35.  Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, решаются на основе  

действующего законодательства Российской Федерации.  
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Дополнение №1 

к Полным правилам проведения стимулирующей акции 

«Colgate® Total Видимый эффект» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Призополучатель), ______________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие ООО «Олеанна» (далее - Организатор),  зарегистрированному по 

адресу: 121596, Российская Федерация, гор. Москва, ул. Запорожская, д. 6,  ИНН: 

7731105932, ОГРН: 1157746055059, на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях:  

1. Организатор осуществляет обработку персональных данных Призёра исключительно в 

целях проведения акции «Colgate® Total Видимый эффект», проводимого с 5 апреля 

2017 г. по 2 мая 2017 г. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 ИНН, СНИЛС; 

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 электронный адрес личного почтового ящика в интернете. 

3. Призер дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006, № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 

Закон о персональных данных), а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4. Настоящее согласие действует в течение 5 лет. 
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5. Настоящее согласие может быть отозвано Призером в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Организатор по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Закона о 

персональных данных).  

 

«____»______________ 2017 г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2017 г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                 ФИО 
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                                            Дополнение №2 

к Полным правилам проведения стимулирующей акции 

«Colgate® Total Видимый эффект» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на доставку приза 

 

Я (далее – Призёр), ___________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность________________ № __________________________ 

выдан _______________________________________________________________________, 

                                        (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие ООО «Олеанна» (далее - Организатор),  зарегистрированному по 

адресу: 121596, Российская Федерация, гор. Москва, ул. Запорожская, д. 6,  ИНН: 

7731105932, ОГРН: 1157746055059, на доставку приза, причитающегося мне в 

соответствии с Полными правилам проведения стимулирующей акции «Colgate® Total 

Видимый эффект», проводимой с 5 апреля 2017 г. по 2 мая 2017 г., на следующих 

условиях:  

1.Получатель приза_______________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 документ удостоверяющий личность_______________ № ___________________________, 

                                                                (вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________, 

                                (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

тел.__________________________тел.2._________________________________________ 

2.Доставка приза осуществляется по следующему адресу:  
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Почтовый индекс ___________ Страна:________________ Город (ПГТ, поселение и 

др.):__________________________ 

Улица:_______________________________________________________________________ 

Дом:__________корпус/строение:_____подъезд:_________квартира:___________ 

3. Настоящим подтверждаю корректность предоставленных данных. 

4. Настоящим подтверждаю, что получатель приза осведомлен о периоде и месте передаче 

приза. 

5. Настоящим подтверждаю, что в случае, если Призер не является получателем приза, на 

момент доставки приза, то его представитель обязан предоставить оригинал нотариально 

заверенной доверенности на получение приза и соглашение на обработку персональных 

данных Призера в соответствии с п.17  Правил акции. 

6. Настоящим подтверждаю, что в случае, если доставка передача приза не состоялась по 

вине получателя приза, Призер отказывается от получения причитающегося приза 

согласно п. 17 Правил акции. 

7. Настоящим подтверждаю, что в случае отказа от предоставления Логистическому 

партнеру Организатору документов, описанных в п.17 Правил  Акции Призер 

отказывается от получения причитающегося приза. 

 

       «____»______________ 2017 г.          __________________           _________________ 

                                                                                  Подпись                                     ФИО 

 


