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Дополнение № 1 к Приложению № 02 от 26.02.2020 г. 
    к Договору № 1/100419 от 10.04.2019 г. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Выиграй путешествие от Veet» 

1. Общие положения
1.1. Наименование акции «Выиграй путешествие от Veet» (далее - «Акция»1).

1.2. Настоящие правила Акции (далее – «Правила») определяют порядок, условия, место и сроки
проведения Акции, количество призов Акции, сроки, место и порядок их получения. В случае
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор обязан уведомить
об этом действующих и потенциальных участников.
1.3. Цель проведения Акции: стимулирование продаж и привлечение внимания к средствам для
депиляции под товарным знаком «Veet», распространяемых на территории Российской
Федерации.

1.4. Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «ТВИН ТУ БИ»
(адрес места нахождения: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, стр. 1, ИНН 7730590059) (далее –
«Организатор»).
1.5. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18
(Восемнадцати) лет. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители
Организатора Акциии поставщика продукции, распространяемой на территории Российской
Федерации под товарным знаком «Veet», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также
работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и
проведению Акции и/или имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также
члены их семей.
1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.7. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил и
информации об Акции в сообществе под названием «VEETRUSSIA», размещенной в социальной
сети по адресу: www.instagram.com/veetrussia (далее - «Сообщество»), а также в мобильном
приложении под названием «Veet & Go» (далее – «Приложение»2), в течение срока, указанного в
п. 3.1 настоящих Правил.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В случае
продления срока проведения Акции, увеличения количества призов, иных изменениях в
Правилах Акции, Организатор публикует такие изменения и новые Правила в Сообществе и
Приложении.

1.9. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего
законодательства Российской Федерации.

2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил
2.1. Участники Акции – Участники, дееспособные физические лица, проживающие на
территории РФ и выполнившие Действия, установленные в п. 4.1 настоящих Правил, и
соответствующие всем положениям настоящих Правил.
2.2. Баллы – условные единицы, начисляемые посредством автоматической системы расчетов на
счет Участника в Приложении за выполнение условий, оговоренных настоящими Правилами.

Баллы не являются и не могут являться средствами платежа или каким-либо видом валюты,
равно как и денежным обязательством Организатора по отношению к Участнику.

1 Акция под названием «Выиграй путешествие от Veet» не является лотереей.
2 Компании Apple и Google не принимают участия и не проводят Акцию, а также не участвуют в розыгрыше призов среди 
участников Акции. 
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2.3. Победитель Акции - Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный 
Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах Акции. 
2.4. Приз –приз, включенный в призовой фонд Акции, право на получение которого возникает у 
Победителя Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции. 
2.5. Розыгрыш приза/Розыгрыш – процедура определения Победителя Акции, осуществляемая 
в соответствии с п. 6.1 Правил. 

 

3. Сроки проведения Акции и сроки отправки (вручения) Призов 

3.1. Общий срок проведения Акции: с «06» мая 2020 года по «31» июля 2020 года, включительно. 
Общий срок проведения Акции включает период, в который Участники Акции совершают 
Действия, необходимые для участия в Акции; время, необходимое Организатору для уведомления 
Победителей Акции о выигрыше; время, необходимое Организатору для отправки (вручения) 
Призов. 
3.2. Действия, указанные в п. 4.1. и п. 4.2. настоящих Правил, необходимые для участия в Акции, 

Участники Акции совершают в период: с 00 часов 00 минут «06» мая 2020 года по 23 часов 59 
минут «30» июня 2020 года, включительно (время московское). 
3.3. Организатор определяет Победителей Акции в период с «18» мая 2020 года по «06» июля 
2020 года, включительно. 

3.4. Организатор осуществляет отправку (вручение) Призов Победителям Акции в период с «01» 
июня 2020 года по «31» июля 2020 года, включительно.  
 

4. Порядок регистрации Участников для участия в Акции и порядок проведения Акции 

4.1. Для участия в качестве Участника Акции, Участнику необходимо соответствовать 
следующим требованиям и совершить следующие действия: 

4.1.1. Необходимо купить в любом супермаркете розничной сети «Магнит Косметик» любые 2 
(два) средства для депиляции под брендом «Veet» (далее – «Продукт») в период с 00 часов 00 
минут «06» мая 2020 года по 23 часов 59 минут «30» июня 2020 года, время московское, на 
территории Российской Федерации и сохранить чек до конца периода проведения Акции. 

4.1.2. Загрузить из он-лайн магазина App Store или Google Play на свое мобильное устройство 
Приложение. 

4.1.3. После загрузки Приложения на свое мобильное устройство, открыть Приложение и пройти 
процедуру авторизации через социальные сети «ВКонтакте» или «Facebook». После окончания 
процедуры авторизации, Участник получает уникальный хронологический порядковый номер, 

согласно дате регистрации Участника в Приложении.  
4.1.4. В Приложении загрузить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукта с 00 
часов 00 минут «06» мая 2020 года по 23 часов 59 минут «1» июля 2020 года, время московское. 
4.1.5. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции на странице Сообщества в сети Интернет 

или в Приложении. 

4.2. Для получения определенного количества Баллов в Приложении, Участник должен 
совершать следующие действия: 

- производить покупки Продуктов и регистрировать в Приложении кассовые чеки – за 
каждую покупку 1 (одной) единицы Продукта, Участник получает 100 баллов. Каждая покупка, 
совершенная в период проведения Акции, увеличивает шанс получения призов разной категории; 

- много ходить - за каждые пройденные 5 000 шагов, Участник получает 50 баллов. В течение 
суток Участник может получить не более 250 баллов, что равняется не более 25 000 шагов, 
пройденных Участником. Количество пройденных шагов регистрируется в Приложении «Veet & 

Go».   

- создавать селфи с помощью Приложения и  производить публикацию в социальных сетях - 

Участник получает 20 баллов: за каждое созданное селфи с дальнейшей публикацией его в 
социальных сетях (но не более чем 1 публикация селфи в течение суток) с помощью 
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функционала Приложения «Посты в социальных сетях», Участнику начисляется 20 баллов. За 
превышение вышеуказанного количества публикаций в социальных сетях и созданных селфи в 

течение суток, баллы Участнику не начисляются. 
- использовать функционал «Дружба» - за 1 (одного) друга (количество друзей - 

неограниченно), добавленного в список друзей в Приложении, Участник получает 20 баллов. 
Баллы начисляются действующему Участнику Акции при условии, если его приглашение, для 
участия в Акции, было принято будущим Участником Акции. 20 баллов получает также тот 
Участник Акции, который принял приглашение от действующего Участника Акции. 

- просматривать видеоконтент о Продукте в Приложении - за просмотр видеоконтента о 
Продукте, Участник получает 20 баллов единоразово в течение периода Акции. 

4.3. Действия, указанные в п. 4.1. и 4.2. настоящих Правил, ранее и далее по тексту именуются 
«Действия». 
4.4. После авторизации Участника в Приложении, Участник получает от Организатора 
подарочный код на подписку «Подписка ТВ и Кино: Стартовая» на сервисе MEGOGO на срок 1 
(один) календарный месяц. 

4.4.1. После получения Участником Акции от Организатора подарочного кода на подписку на 
сервисе MEGOGO, Участник должен активировать подписку «Подписка ТВ и Кино: Стартовая» 
на сервисе MEGOGO не позднее «30» ноября 2020 года. Подписка на сервис MEGOGO 
представляет собой уникальный код в электронной форме, который позволяет Участнику Акции 
путем его введения и регистрации на интернет сайте megogo.ru получить доступ к просмотру 
контента. После истечения 1 (одного) календарного месяца данная подписка становится платной, 
согласно тарифам, указанным на сайте megogo.ru. Подарочный код от Организатора Акции 

отправляется Участнику 1 (Один) раз и на 1 (Один) электронный адрес Участника.  
4.4.2. В подписку под названием «Подписка ТВ и Кино: Стартовая» на сервисе MEGOGO входит: 
- Более 8 000 фильмов 

- Более 209 ТВ канала 

- Действует постоянная скидка 10% на премьеры 

- Отключение всей рекламы на сайте и в приложениях 

- Единая подписка на любых 5 устройствах   

4.5. Каждый Участник Акции предоставляет Организатору право на использование его 
изображений (фотографий), персональных данных, интервью или иных материалов о нем, 
связанных с его участием в Акции, для целей проведения Акции, при распространении 
рекламной информации об Акции, использовании в рекламных материалах Организатора на 
неограниченный срок и без выплаты Организатором Участнику какого-либо дополнительного 
вознаграждения. 
4.6. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).  
 

5. Призы Акции 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из 
следующих призов:  
5.1.1. Главный приз (далее – «Приз-1») состоит из: 
- Материальная часть – электронный подарочный сертификат Coraltravel, дающий право на 
получение путешествия (сайт в сети интернет – www.coral.ru) номиналом на сумму 300 000,00 
рублей  

- Денежная часть в размере 159 384,00 рублей.  

5.1.2. Приз первого уровня - чемодан для путешествий на колесиках размером «S» (далее – 

«Приз-2»). 
5.1.3. Приз второго уровня - дорожный набор, состоящий из маски для сна, подушки для шеи и 
чехла (далее – «Приз-3»). 
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5.2. Один Участник может стать Победителем Акции и получить Приз -1, или Приз-2, или Приз-3 

за все время проведения Акции один раз. 

5.3. Победителю Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов, а 
также денежная часть призов отдельно. Призы могут отличаться от их изображения на рекламно-

информационных материалах об Акции. 
5.4. Сумма дохода в размере, превышающем 4 000 рублей, подлежит обложению налогом на 
доходы физических лиц в установленном порядке по ставке 35%. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Организатор Акции осуществляет функции 
налогового агента по налогу на доходы физических лиц. 
5.5. Организатор Акции, являясь налоговым агентом по НДФЛ Победителя Акции, получившего 
Приз-1, производит удержание НДФЛ из денежной части Приза-1 и осуществляет перечисление 
налога в бюджет РФ. 
5.6. Количество призов ограничено Призовым фондом Акции. 
 

6. Порядок проведения Розыгрышей Призов и определения Победителей Акции  
6.1.Определение Победителей Акции проводится на основании Розыгрыша призов в 

следующем порядке: 
  

Наименование Приза 
Частота 

розыгрышей 

Кол-во 
розыгрышей 

Дата розыгрыша  
Общее кол-во 
призов Акции 

Приз-1 (Главный приз) Один раз за весь 
период Акции 

1 06.07.2020 г. 1 

Приз-2 (Приз первого 
уровня) Ежемесячно 2 

08.06.2020 г. - 8 

06.07.2020 г. - 8 
16 

Приз-3 (Приз второго 

уровня) Еженедельно 8 

18.05.2020 г. - 20 

25.05.2020 г. - 20 

01.06.2020 г. - 20 

08.06.2020 г. - 20 

15.06.2020 г. - 20 

22.06.2020 г. - 20 

29.06.2020 г. - 20 

06.07.2020 г. - 20 

160 

 

6.2. При получении определенного количества Баллов Участником, Участник получает 
соответствующее количество повторений своего уникального порядкового номера, который 
повторяется после хронологического порядка номеров всех зарегистрированных Участников в 
реестре Организатора (далее – «Шанс»).  

6.3. Для проведения Розыгрышей призов Организатор Акции еженедельно формирует реестры 
Участников Акции в течение Акции. Реестр составляется автоматически по уникальному номеру 
Участника Акции в хронологическом порядке, согласно дате регистрации в Приложении, 
учитывая количество Шансов каждого Участника Акции. Из реестра Организатор удаляет 
Участников Акции, которые выиграли Приз-3 или Приз-2 в предыдущих розыгрышах. 
6.4. Обладатели Приза-2 определяются в ходе 2 (двух) розыгрышей. Даты проведения 
ежемесячных розыгрышей призов: «08» июня 2020 г. и «06» июля 2020 г. 
6.5. Ежемесячные призы (Приз-2) разыгрываются среди всех Участников Акции, которые не 
выиграли Приз-3 и Приз-2 в предыдущих периодах розыгрыша.   

6.6. Количество Шансов Участника Акции в розыгрыше Приза-2 определяется в следующем 
порядке: 
6.6.1. Для получения определенного количества Шансов для участия в первом розыгрыше, 
проходящего «08» июня 2020 г., Участнику необходимо набрать:  
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- от 1 до 1 399 баллов – 1 шанс; 
- от 1 400 до 1 999 – 2 шанса; 
- от 2 000 до 2 999 – 3 шанса; 
- от 3 000 до 3 499 – 4 шанса; 
- от 3 500 и более – 5 шансов. 
6.6.2. Для получения определенного количества Шансов для участия во втором розыгрыше, 
проходящего «06» июля 2020 г., Участнику необходимо набрать:  

- от 1 до 2 999 баллов – 1 шанс; 
- от 3 000 до 3 999 – 2 шанса; 
- от 4 000 до 5 499 – 3 шанса; 
- от 5 500 до 6 999 – 4 шанса; 
- от 7 000 и более – 5 шансов. 
6.7. Определение Победителей Приза-2 в ежемесячных розыгрышах проводится в 
вышеуказанные даты в 14:00:00 часов по московскому времени по формуле:  
N = KЗ/Х, где: 
КЗ = общее количество Участников, зарегистрированных в реестре Розыгрыша.  
Х = количество Призов-2; 

N = порядковый номер первого получающего приз участника в реестре зарегистрированных 
Организатором Акции Участников и одновременно шаг, с которым определяются порядковый 
номер второго получающего приз участника = 2N. В случае если результат деления будет 
дробным, то полученное частное округляется до первого целого числа в большую сторону. 
6.8. Обладатели Приза-3 определяются в ходе 8 (восьми) розыгрышей. Даты проведения 
еженедельных розыгрышей: 18.05.2020 г., 25.05.2020 г., 01.06.2020 г., 08.06.2020 г., 15.06.2020 г., 
22.06.2020 г., 29.06.2020 г., 06.07.2020 г. 
6.9. В еженедельных розыгрышах участвуют все зарегистрированные Участники Акции, которые 
не выиграли Приз-3 и Приз-2 в предыдущих периодах розыгрыша.   
6.10. Количество Шансов Участника Акции для участия в розыгрыше еженедельного Приза-3 

определяется в следующем порядке: 
- от 1 до 499 баллов – 1 шанс; 
- от 500 до 699 – 2 шанса; 
- от 700 до 899 – 3 шанса; 
- от 900 до 999 – 4 шанса; 
- от 1 000 и более – 5 шансов 

6.11. Определение Победителей Призов-3 в еженедельных розыгрышах проводится в 
вышеуказанные даты в 14:00:00 часов по московскому времени по формуле:  
X / (Y+K) = N, где: 
X = общее количество Участников, зарегистрированных в реестре Розыгрыша с начала Акции 
(нарастающим итогом на еженедельной основе); 
Y= количество призов, разыгрываемых в Розыгрыше в течение соответствующей недели; 
К = порядковый номер Розыгрыша (неделя Акции); 
N = порядковый номер первого получающего приз участника в списке зарегистрированных 
Организатором Акции участников и одновременно шаг, с которым определяются порядковые 
номера остальных получающих призы участников (так, порядковый номер второго получающего 
приз Уникального участника = 2N). В случае, если результат деления N будет дробным, то 
полученное частное округляется до первого целого числа в большую сторону. 
6.12. Обладатель Приза-1 определяется в ходе 1 (одного) розыгрыша. Дата проведения 
розыгрыша Приза-1: 06.07.2020г. 
6.13. Приз-1 разыгрывается среди всех Участников Акции, которые не выиграли Приз-2 или 
Приз-3.   

6.14. Количество Шансов Участника Акции в розыгрыше Приза-1 определяется в следующем 
порядке: 
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- от 1 до 3 499 баллов – 1 шанс; 
- от 3 500 до 4 999 – 2 шанса;    
- от 5 000 до 6 499 – 3 шанса; 
- от 6 500 до 7 999 – 4 шанса; 
- от 8 000 и более – 5 шансов. 
6.15. Организатор составляет реестр Участников Акции, за весь период проведения Акции. 
Организатор удаляет из реестра Участников Акции, которые выиграли Приз-2 или Приз-3. Реестр 
составляется автоматически по уникальному номеру Участника Акции в хронологическом 
порядке, согласно дате регистрации в Приложении, учитывая количество Шансов каждого 
Участника Акции. 
6.16. Определение Победителя Приза-1 проводится в вышеуказанную дату в 14:00:00 часов по 
московскому времени по формуле:  
N = KЗ х 0,КЗ, где: 
КЗ = общее количество записей, зарегистрированных в реестре Розыгрыша за весь период 
проведения Акции соответствующим требованиям, указанным выше; 
0,КЗ = общее количество записей, зарегистрированных в реестре Розыгрыша, отображенное в 
виде дробного числа; 

N = порядковый номер первого получающего приз участника в списке зарегистрированных 
Организатором Акции участников и одновременно шаг, с которым определяются порядковые 
номера остальных получающих призы участников призовой заявки (так, порядковый номер 
второго получающего приз участника = 2N, третьего получающего приз участника = 3N, и так 
далее). В случае если результат деления будет дробным, то полученное частное округляется до 
первого целого числа в большую сторону. 
6.17. В том случае, если после определения Победителя Приза-1, Участник не предоставил 
необходимую информацию, указанную в п. 7.1., п. 7.2., п. 7.4.3. Правил, и не ответил 
Организатору в сроки, указанные в п. 7.4.2. Правил, Организатор Акции вправе организовать 
дополнительный розыгрыш невостребованного Приза-1 среди всех Участников, выполнивших 
Условия Правил. Количество дополнительных розыгрышей Приза-1 не превышает трех раз. 
Сроки проведения дополнительных розыгрышей Приза-1 определяются на усмотрение 
Организатора в период проведения Акции.  
6.18. В том случае, если после определения Победителя Приза-2 или Приза-3, Участник не 
ответил Организатору в сроки, указанные в п. 7.3.1. Правил, и нарушил условия п. 7.1. и п. 7.2. 
Правил, Организатор Акции вправе разыграть невостребованный Приз-2 или Приз-3 среди всех 
Участников выполнивших Условия Правил в следующих розыгрышах согласно графику, 
указанному в п. 6.1. Правил. 
6.19. После проведения очередного розыгрыша согласно п.6.1. настоящих Правил, Организатор 

Акции в течение 2 (двух) рабочих дней размещает информацию о Победителях Акции в 
Приложении.  
 

7. Порядок выдачи призов Акции 

7.1. Победители Акции предоставляют Организатору право на использование его изображения 
(образа), его персональных данных и интервью, иных материалов, связанных с их участием в 
Акции без выплаты ему дополнительного вознаграждения, в сроки, указанные в п. 11.2. Правил. 
В случае отказа Победителя Акции от предоставления интервью и от использования его 
изображения (образа) с Призом, Получатель лишается права на получение Приза.  
7.2. Победители Акции обязуются подписать все предоставленные Организатором Акции 
документы (расписку в получении призов, согласие на обработку персональных данных и т.д.).  
Организатор оставляет за собой право не выдавать Призы до момента подписания документов, 
предоставленных Организатором, или потребовать возврата ранее переданного Приза Акции в 
случае отказа Получателя Акции в подписании документов.  
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7.3. Порядок вручения Приза-2 или Приза 3 Победителю Акции: 
7.3.1. В случае, если Участник Акции становится Победителем Приза-2 или Приза-3, 

Организатор связывается с Участником Акции посредствам электронной почты, 
указанной Участником Акции при регистрации в Приложении, для получения 
Организатором фактического адреса Участника и отправки Приза-2 или Приза-3 

Участнику. При условии, если в течение 3 (трех) рабочих дней, Участник не отвечает 
Организатору по электронной почте, Участник автоматически лишается права на 
получение предназначенного для него Приза-2 или Приза-3. 

7.3.2. Участнику, являющимся Победителем Приза-2 или Приза-3, необходимо предоставить 
на электронную почту Организатора Акции veet&go@tvin-imc.ru, следующую 
информацию о себе:  
- фамилия, имя, отчество;  
- адрес фактического проживания и контактный номер телефона; 

- согласие на обработку персональных данных по форме, направленной Организатором.  
7.3.3. Отправка Приза-2 или Приза-3, указанных в п. 5.1. Правил, производится 

Организатором с использованием услуг почтовой (курьерской) службы доставки. 
Организатор не несет ответственности за действия/бездействие почтовой (курьерской) 

службы, за невозможность получить Приз-2 или Приз-3 в связи с невозможностью 
связаться с Получателем Приза-2 или Приза-3, отсутствием Получателя Приза-2 или 
Приза-3 в оговоренное время и месте.  

7.3.4. Датой вручения Организатором Акции Приза-2 или Приза-3 считается дата передачи 
Приза Организатором Акции почтовой (курьерской) службе. Фактом вручения Приза-2 

или Приза-3 Получателю, является подписанная Получателем накладная от почтовой 

(курьерской) службы доставки. 

7.3.5. В случае если у Организатора возникают какие-то дополнительные вопросы, связанные 
с уточнением данных Получателя Приза-2 или Приза-3 и возможности получения 
Приза-2 или Приза-3, Организатор по своей инициативе может связаться с данным 
Участником по электронной почте, указанному им при авторизации в Приложении.  

7.4. Порядок вручения Приза-1 Победителю Акции: 
7.4.1. По итогам проведения Розыгрыша Приза-1, Организатор связывается с Участником 

Акции посредствам электронной почты в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 
отправки оповещения о выигрыше.  

7.4.2. Если в течение 3 (трех) рабочих дней, Участник не отвечает Организатору по 
электронной почте, Участник автоматически лишается права на получение 
предназначенного для него Приза-1. 

7.4.3. Участнику, являющимся Победителем Приза-1, необходимо предоставить на 
электронную почту Организатора Акции veet&go@tvin-imc.ru, следующую 
информацию о себе:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дату рождения; 
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом 
фотография должна быть любым способом скрыта), страница с информацией о 
последнем месте жительства; 
- копия свидетельства ИНН;  
- адрес фактического проживания и контактный номер телефона (для вручения Приза-1) 

- согласие на обработку персональных данных по форме, направленной Организатором. 
7.4.4. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, 

JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) 
мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и 
цифрами. 
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7.4.5. Обязанность Организатора по рассылке Приза-1 считается исполненной с момента 
отправления Приза-1 на электронную почту Победителя Акции, указанную при 
авторизации в Приложении. Датой вручения Организатором Акции Приза-1 считается 
дата отправления Приза-1 на электронную почту Победителя Акции. 

7.5.Каждый Победитель Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные Победителем Акции, 

должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора. 
7.6.При непредставлении (не предъявлении) Победителем Акции всех необходимых документов 

и информации, указанных в пункте 7.1.,7.2. и 7.4 настоящих Правил, Призы, подлежащие 
отправке (вручению) Получателю, признаются невостребованным и используются 
Организатором по своему усмотрению. 

7.7.Указанные в пункте 7.1.,7.2. и 7.4 настоящих Правил документы и информация 
направляются Получателями Приза-1, или Приза-2, или Приза-3 Организатору 
исключительно в целях отправки (вручения) Приза-1, или Приза-2, или Приза-3 и 
исполнения обязанностей налогового агента по Призу-1. 

7.8.При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации, 

Участник признается Победителем и обладателем Приза-1, или Приза-2, или Приза-3.  

7.9.Организатор вправе отказать в выдаче Победителю Приза-1, или Приза-2, или Приза-3, 

предоставившим личные данные в неполном объеме или некорректном виде.   
 

8. Порядок использования Приза-1 

8.1.Электронный подарочный сертификат Coraltravel (далее – Сертификат) не имеет 
материального носителя. Сертификат при проведении онлайн оплаты активируется в 
процессе выполнения Победителей Акции (далее – Предъявитель) последовательных 
действий, размещённых на сайте: www.travelcards.ru.  

8.2.Сертификат принимается в качестве оплаты турпродукта (пакетных туров) и/или отдельных 
туристических услуг (проживание в отеле, экскурсии, трансфер и иные услуги по 
индивидуальному запросу) туроператором в офисах сети турагентств Coral Travel. 
Сертификат не принимается в качестве отдельной оплаты транспортных услуг (авиабилеты, 
железнодорожные билеты), не включенных в состав турпродукта (пакетного тура). Адреса 
офисов сети турагентства Coral Travel, осуществляющих прием Сертификата, размещены на 
сайте в разделе «Офисы приема и продажи подарочных карт/сертификатов».  

8.3.Сертификат доступен к использованию (списанию средств) через три дня после его 

активации на сайте. Информацию по сроку действия и номиналу Сертификата можно 
уточнить на сайте в разделе «Проверить срок действия и номинал».  

8.4.Активация Сертификата и/или погашение Сертификата означает безусловное согласие 
Предъявителя с условиями настоящего раздела Правил. В течение всего срока действия 
Сертификат остаётся собственностью выпустившей её сети турагентств Coral Travel (далее – 

Компания).  
8.5.Предъявитель обязуется в случае передачи Сертификата третьему лицу, уведомить третье 

лицо о данных условиях. В случае нарушения Предъявителем данного обязательства, 
Компания не несет ответственности за наступление негативных последствий в связи с 
незнанием третьего лица условий использования Сертификата.  

8.6.Срок действия Сертификата – 1 (один) календарный год с даты активации. По истечении 

срока действия Сертификат считается не действительным и не принимается в качестве 
оплаты. В случае невозможности заказать услуги и воспользоваться Сертификатом в течение 
срока его действия, Предъявитель или третье лицо вправе до даты истечения срока действия 
Сертификата заключить с Компанией Предварительный договор о бронировании услуг, 
предъявив Компании при заключении такого договора Сертификат к погашению.  
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8.7.При заказе услуг на стоимость, больше номинала Сертификата, разница, в денежном 
эквиваленте, доплачивается Компании Предъявителем Сертификата.  

8.8.Частичное использование номинала Сертификата не предусмотрено.  
8.9.При оплате услуг Сертификатом, полностью или частично, скидки по действующим на этот 

момент акциям, по дисконтным картам сети турагентств Coral Travel, программы 
лояльности, накопительные бонусы и другие возможные скидки не действуют, в том числе и 
для корпоративных клиентов.  

8.10. Сертификат не подлежит обмену на денежные средства или другие 
сертификаты/подарочные карты.  

8.11. Утерянные Сертификаты не подлежат восстановлению или повторной выдаче, и их 
дубликаты не выдаются.  

8.12. При отказе Предъявителя от услуг Компании или отсутствии возможности по причинам, 
не зависящим от Компании, оказать услугу, возврат Компании оплаты (части оплаты) 
проведенной с использованием Сертификата производится Предъявителю в виде нового 

Сертификата того же номинала, который был использован при оплате услуг, при условии 
отсутствия штрафных санкций, указанных в договоре реализации туристских услуг, 
заключённым между Компанией и Предъявителем, на момент отказа от услуги. В случае 
применения указанных штрафных санкций, новый Сертификат выдается номиналом за 

вычетом суммы штрафных санкций.  
8.13. По всем вопросам о Сертификате, Победитель Приза-1 может обращаться через форму 

обратной связи на сайте www.travelcards.ru или по телефонам: 8 (495) 232-10-11 (для 
Москвы и Московской области) и 8 (800) 250-10-11 (для Регионов). 

8.14. Условия использования Сертификата могут быть изменены Компанией с учетом 
требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 

9. Права и обязанности Участников Акции 

9.1.Участник Акции вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из 
настоящих Правил. 

9.2.Участник Акции вправе требовать выдачи Приза-1, или Приза-2 или Приза-3 Акции, 
указанного в настоящих Правилах, в случае признания его Победителем Акции и при 
выполнении всех условий, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.3.Участник Акции вправе отказаться от получения предназначено для него Приза-2 или 
Приза-3, в случае признания его Победителем Акции и выполнения условий, 
предусмотренных настоящими Правилами. При условии, если Участник Акции 
отказывается от получения соответствующего Приза, то Участник утрачивает свое право в 

дальнейшем участии в Акции и в розыгрыше другого Приза, в том числе в розыгрыше 
Приза-1.  

9.4.Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора, 

направив соответствующее сообщение в Приложении не позднее установленного 
настоящими Правилами срока окончания регистрации уникальных кодов. 

9.5.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

10. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

10.1. Организатор обязуется провести Акцию и определить Победитель среди Участников 
Акции. 

10.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 
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действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

10.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 
Акции/Получателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в 
Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора. 

10.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Получателем Приза-2 или 
Приза-3 Акции нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если 
Получатель Приза-2 или Приза-3 Акции не направит Организатору документы и 
информацию, указанные в п. 7.1.,7.2. и в п. 7.4. настоящих Правил, в сроки, указанные в п. 
3.3 настоящих Правил, Организатор вправе использовать Призы по своему усмотрению, в 
том числе вручить его иному Участнику Акции. 

10.5. Решения Организаторапо всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

10.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 

10.7. Организатор на свое собственное усмотрение могут признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, 

или же проведения Акции, действует 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. 

10.8. Если по какой-либо причине любой аспект 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 
имеет право на свое усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Акции.  

10.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции. 

10.10. Организатор имеет право отказать в отправке (вручении) Приза-1, или Приза-2, или 
Приза-3 в случае несоблюдения Участником Акции/Получателем Призов Акции каких-либо 
условий, установленных настоящими Правилами. 

10.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованными Призами по 
собственному усмотрению. 

 

11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников 

11.1. Каждый Участник, принимая Участие в Акции и в случае, определения его Победителем 
Акции, дает свое согласие на обработку и хранение своих персональных данных, 
осуществляемых Организатором в целях проведения Акции. Организатор настоящим 
гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками Акции/Получателем 
Призов Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 
действующего законодательства Российской Федерации. Каждый Участник 
Акции/Получатель Призов Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес 
Организатора, указанные в п. 1.4 настоящих Правил. Отзыв согласия на обработку 
персональных данных делает невозможным дальнейшее участие в Акции и получение 
Призов Акции. В указанном случае Организатор вправе отказать Участнику 
Акции/Получателю Призов Акции в участии/отправки (вручении) Призов. После получения 
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уведомления Участника Акции/Получателя Призов Акции об отзыве согласия на обработку 
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 
(Девяноста) календарных дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 
случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 
персональных данных») или другими Федеральными законами. 

11.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется каждым Участником 
Акции/Получателем Призов Акции Организатор на весь срок проведения Акции и до 
истечения 5 (Пяти) лет после ее окончания.  

11.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».  

11.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные 
данные Победителей Акции – субъектов персональных данных, - как они определены в 
Законе «О персональных данных».  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 каждым Участником Акции/Получателем Призов 
Акции в целях проведения Акции. 

11.5. Организатор Акции обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют каждому 
Участнику Акции/Получателю Призов Акции следующие гарантии в отношении обработки 
персональных данных: 

11.6. - 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»; 

11.7. - обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции. 

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»; 

11.8. - в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 
Акции/Получателем Призов Акции должны передать или иным образом раскрыть 
персональные данные Участников Акции/Получателя Призов Акции третьим лицам - 

осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных 
данных»; 

11.9. - нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции/Получателя Призов Акции при их обработке в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
 

12. Заключительные положения 

12.1. Совершение Участником действий, указанных в пп. 4.1.1.-4.1.5. настоящих Правил, 

являются подтверждением в участии в Акции и подтверждает полное согласие со всеми 
положениями настоящих Правил, факт понимания всех условий настоящих Правил и 
согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящие Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого 
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Участника Акции. Участники/Участник Акции/Получатель Призов Акции, в любом случае, 
не вправе требовать изменения условий Правил Акции. 

12.2. Все спорные вопросы, возникающие в связи с проведением Акции, регулируются на 
основании положений действующего законодательства Российской Федерации. 

12.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вознаграждений или их замена на другие 
вознаграждения по требованию Участника Акции/Получателя Призов Акции не 
допускается. 

 

Заказчик 

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» 

Менеджер категории 

 

_________________/Романенков А.С./ 
м.п 

 

Исполнитель 

ООО «ТВИН ТУ БИ» 

Генеральный директор 

 

_________________/Архипова И.А./ 
м.п. 
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