Правила Акции «Прояви увлажнение»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Стимулирующая акция «Прояви увлажнение», (далее – Акция), проводима для
привлечения внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей к
товарам/услугам: контактным линзам для глаз под товарным знаком Biotrue® ONEday
(далее – «Контактные линзы»), (далее – Акция). По условиям настоящей Акции участники
Акции могут выиграть призы, выполнив все необходимые действия в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами (далее – Правила).
1.2. Настоящая Акция не является стимулирующим мероприятием по смыслу ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», т.е. конкурсом, игрой или
иным подобным мероприятием, условием участия в которых является приобретение
определенного товара, не является публичным конкурсом по смыслу гл. 57 Гражданского
кодекса РФ и не является лотереей по смыслу Федерального закона РФ от 11.11.2003 №
138-ФЗ «О лотереях».
1.3. Порядок участия в Акции и ее проведение регулируются настоящими Правилами.
1.4. Участие в Акции не является обязательным.
1.5. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
1.6. Участник Акции - физическое лицо, дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18
лет, проживающий в одном из городов, указанных в п.1.7. Правил, выполнивший условия
участия в Акции, указанные в Правилах. Акция не распространяется на юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
1.7. Территория проведения Акции – следующие города Российской Федерации:
Адлер, Алексин, Анапа, Аппатиты, Архангельск, Балаково, Балашиха, Барнаул, Бийск,
Брянск, Верхняя Пышма, Владимир, Воронеж, Дзержинск, Дмитров, Дубна, Екатеринбург,
Жигулевск, Ижевск, Иркутск, Казань, Каменск-Уральский, Канск, Кемерово, Кинель, Киров,
Краснодар, Красноярск, Кунгур, Липецк, Люберцы, Мелеуз, Мончегорск, Москва, Мурманск,
Мытищи, Набережные Челны, Нефтекамск, Нижний Новгород, Новомосковск,
Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск,
Подольск, Ростов на Дону, Рязань, Салават, Самара, Санкт-Петербург, Сарапул, Саратов,
Североморск, Серпухов, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Ступино, Тольятти, Томск, Туапсе,
Тула, Тюмень, Уссурийск, Уфа, Фрязино, Челябинск, Чехов, Щекино, Щелково,
Электросталь, Энгельс, Ярославль.
1.8. Для участия в Акции необходимо произвести действия, указанные в разделе 6 настоящих
Правил.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ АКЦИИ
2.1. Организатор Акции:
ООО «Бауш Хелс», место нахождения: Российская Федерация,115162, г. Москва, ул.
Шаболовка, д. 31, стр. 5, основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1127747052971; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 706782987,
обладающее правами по управлению и развитию Акции, определению условий и целей ее
проведения, а также самостоятельно или совместно с другими лицами организует ее
проведение в соответствии с положениями настоящих Правил, в т.ч. самостоятельно
и/или с привлечением Операторов организует и/или осуществляет обработку
персональных данных, определяет цели обработки персональных данных, состав
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персональными данными (далее – «Организатор»).
2.2. Оператор-1 Акции:
ООО «ЮТК», место нахождения: Российская Федерация (115191, г. Москва, Холодильный
пер. 3, офис 313), основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1167746586688; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7733290416),
обладающее правами по проведению Акции совместно с Организатором и по его

поручению, а также совместно с Организатором и по его поручению организует и (или)
осуществляет обработку персональных данных в соответствии с определенными целями
их обработки, составом персональных данных, подлежащих обработке, действиями
(операциями), совершаемыми с персональными данными (далее – «Оператор-1»).
2.3. Оператор-2 Акции:
ООО «Майндбокс» (ОГРН: 1097746380380, ИНН: 7713688880, адрес места нахождения:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, этаж 12, помещение XXX), которое привлекается для
осуществления обработки персональных данных в соответствии с определенными целями
их обработки, составом персональных данных, подлежащих обработке, действиями
(операциями), совершаемыми с персональными данными (далее – «Оператор-2»).
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, являющееся
гражданином РФ, достигшее возраста 18 лет, проживающий в одном из городов,
указанных в п.1.7. Правил, заполнившее Анкету на Сайте http://biotrueoneday.ultralinzi.ru
(далее – «Сайт») в период проведения Акции, отвечающее требованиям настоящих Правил.
Акция не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, Оператора-1 и Оператора-2, их аффилированные лица, члены семей
работников и представителей, работники и представители производителя и поставщиков
продукции под товарным знаком Biotrue® ONEday, включая членов их семей, равно как
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
3.3. Принимая участие в Акции, Участник должен действовать честно и добросовестно, не
искать способов получения преимуществ перед другими Участниками путем обмана,
злоупотребления или в обход требований Правил. В том числе не допускаются до участия
в Акции и/или исключаются из реестров заявок на любом периоде проведения Акции
заявки, зарегистрированные Участником с использованием каких-либо ресурсов
программирования. Организатор и Оператор-1 в одностороннем порядке без объяснения
причин имеют право заблокировать (дисквалифицировать) возможность участия в
настоящей Акции лица, в отношении которого есть основания полагать, что Участник
нарушил требования настоящего пункта Правил.
4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Общий срок проведения Акции с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года,
включительно, по московскому времени, и включает в себя все сроки, указанные ниже:
4.1.1. Прием заявок на участие в Акции (началом срока считается заполнение
Участником Анкеты на Сайте) - с 18:00:00 ч. 16 сентября 2020 года по 23:59:59
ч. 30 ноября 2020 года (включительно, по московскому времени).
4.1.2. Определение победителей (обладателей Главного приза и обладателей Призов
второго уровня):
• Победитель Акции, как обладатель Главного приза, определяется
Организатором среди Участников Акции с 00:00:00 ч. 01 декабря по
23:59:59 ч. 03 декабря 2020 года (включительно, по московскому
времени);
• Победители Акции, как обладатели Призов второго уровня,
определяются Организатором среди Участников Акции с 00:00:00 ч. 01
декабря по 23:59:59 ч. 03 декабря 2020 года (включительно, по
московскому времени);
4.1.3. Вручение призов Победителям Акции (обладателю Главного приза и
обладателям Призов второго уровня) осуществляется с 04 декабря 2020 года
по 20 января 2021 года (включительно).

5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и состоит из
следующих призов:
Вид Приза:

Наименование и (или) описание Приза
Главный
приз
Акции
состоит
имущественной и денежной части:

Количество
Призов (шт.)

из

•

Главный приз

имущественная
часть
Главного
приза:
«Сертификат
на
Путешествие»
(от
российского
туроператора),
номинальной
стоимостью 100 000 (сто тысяч)
рублей 00 копеек;
• денежная часть Главного приза в
размере 51 692 (пятьдесят одна
тысяча шестьсот девяносто два)
рублей 31 копейка.
Призами второго уровня Акции являются:

1

- Сертификат в Спа-салон «ТайРай»,
номинальной стоимостью 3000 (три
тысячи) рублей 00 копеек,
-_ Сертификат в онлайн-магазин МВидео
номинальной стоимостью 3000 (три
тысячи) рублей 00 копеек,
Призы второго
уровня

- Сертификат в онлайн кинотеатр OKKO
номинальной стоимостью 3000 (три
тысячи) рублей 00 копеек,

10

- Сертификат в онлайн кинотеатр IVI
номинальной стоимостью 3000 (три
тысячи) рублей 00 копеек.
Каждый
Победитель,
признанный
Организатором Акции обладателем Приза
второго уровня, может выбрать только один
из указанных выше Призов второго уровня.
5.2. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям.
5.3. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов,
содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
потребителей о проведении Акции.

5.4. Денежный эквивалент Призов не выплачивается. Замена другими Призами не
производится.
5.5. Количество Призов ограничено, дополнительная выдача Призов Организатором Акции не
производится.
5.6. Оператор-1 осуществляет выдачу Призов, а также выступает в качестве налогового агента
и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам
налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000
руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае
если денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами). Победитель,
выбранный Организатором Акции обладателем Главного приза Акции, согласен на
удержание и перечисление Оператором-1 НДФЛ в полном размере (100% от денежной
части), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Оператор-1
обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном
Победителями Акции, выбранным Организатором Акции обладателем Главного приза
Акции, в результате вручения ему Главного приза Акции.
Денежная часть Главного приза Акции рассчитывается по формуле
(N)=((Q) – 4000 руб)*0.35/(1-0.35),
где N – размер денежной части приза, а Q - стоимость имущественной части приза,
выдаваемого вместе с денежной частью приза.
5.7. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в
проводимых конкурсах, ах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор Акции и Оператор-1 настоящим уведомляют Победителей, выбранных
Организатором Акции обладателями Призов второго уровня, что стоимость Призов
второго уровня, указанных в п.5.1. настоящих Правил и вручаемых в соответствии с
условиями настоящих Правил, не превышает 4000 рублей.
При этом Организатор и Оператор-1 также настоящим информируют Победителей,
выбранных Организатором Акции обладателями Призов второго уровня, о
законодательно
предусмотренной
обязанности
самостоятельно
уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов/подарков от организаций,
совокупная стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный
период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
6.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

6.1. Для участия в Акции Участнику необходимо в период с 18:00:00 ч. 16 сентября 2020 года по
23:59:59 ч. 30 ноября 2020 года (включительно, по московскому времени) зайти на Сайт
http://biotrue.ultralinzi.ru/special (далее - «Сайт») и совершить последовательно все
указанные ниже действия:
6.1.1. Заполнить анкету, размещенную на Сайте по ссылке http://biotrueoneday.ultralinzi.ru,
далее - «Анкета», указав в ней:
•
•
•

Фамилию и имя Участника;
адрес e-mail (электронной почты) Участника;
Салон оптики в городе проживания из списка в Анкете

• номер мобильного телефона.
6.1.2. Ознакомиться с Правилами Акции, а также подтвердить согласие и
ознакомление с ними путем проставления «галочки» в соответствующей
ячейке.
6.1.3. Ознакомится с Политикой обработки персональных данных, а также
подтвердить согласие на обработку персональных данных и ознакомление с
Политикой об обработке персональных данных путем проставления «галочки»
в соответствующей ячейке.
6.1.4. Нажать «Отправить».
6.2. С целью определения Победителей Акции в соответствии с условиями раздела 7 Правил
Акции каждой отправленной Участниками Акции Анкете автоматически после отправки
присваивается номер.
6.3. Направляя Анкету, Участник Акции подтверждает, что он:
• надлежащим образом ознакомился с настоящими Правилами и согласен с
ними, в т.ч. в части обработки персональных данных Организатором и
Операторами Акции в соответствии с условиями, указанными в разделе _____
настоящих Правил;
• согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту и
мобильный телефон) информации об Акции и иной информации в рамках
Акции.
Направляя Анкету, Участник Акции также подтверждает, что он:
• согласен на автоматическую регистрацию в качестве пользователя сайта
www.ultralinzi.ru;
• надлежащим образом ознакомился с Условиями пользования сайтом
www.ultralinzi.ru и Условиями обработки персональных данных сайта
www.ultralinzi.ru;
• согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту и
мобильный телефон) информации о продукции под брендом Biotrue® ONEday,
о товарах/работа/услугах Bausch+Lomb (ООО «Бауш Хелс"), а также о
рекламных и иных акциях Bausch+Lomb в соответствии с Условиями
пользования сайтом www.ultralinzi.ru и Условиями обработки персональных
данных сайта www.ultralinzi.ru.
6.4. Участник несёт ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие
законодательству Российской Федерации всей информации, предоставленной
Организатору и Оператору-1. Организатор и Оператор-1 оставляют за собой право
провести проверку предоставленных Участником данных любым способом, не
противоречащим нормам действующего законодательства РФ.
6.5. Один Участник вправе только единожды в течение срока действия Акции направить
Анкету для участия в Акции. В случае выявления Организатором, Оператором-1 и/или
Оператором-2 нескольких Анкет с одинаковым мобильным номером или адресом
электронной почты, такие Анкеты признаются недействительными, а направившие их
лица считаются нарушившими Правила Акции и исключаются из числа Участников Акции
Организатором или Оператором-1 в одностороннем порядке без объяснения причин.
6.6. Организатор и/или Оператор-1 вправе отказать в участии любому лицу без объяснения
причин, если есть основания полагать, что такой Участник Акции совершил
неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные
Правила Акции.
7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

7.1. Победители Акции определяются в сроки, указанные в разделе 4 настоящих Правил.
7.2. Победители Акции определяются следующим образом:
Главный приз:

Победитель, являющийся Обладателем Главного приза, определяется по следующей
формуле:
N=X*S, где:
N – порядковый номер анкеты победителя
X – общее количество всех анкет Участников за период проведения Акции
S – дробная часть курса $ USD ЦБ РФ на день розыгрыша.
В случае, если N получается дробным числом, это число округляется в большую сторону
до целого числа.
Призы второго уровня:
Победитель, являющийся первым Обладателем Приза второго уровня, определяется по
следующей формуле:
N=(K3/Q)-1, где:
К3 – общее количество всех анкет Участников за период проведения Акции. Если K3 ≤
Q, то обладателями призов второго уровня являются все участники, направившие
анкеты.
Q – количество призов в розыгрыше,
N – порядковый номер первого Обладателя Приза второго уровня.
В случае, если N получается дробным числом, это число округляется в меньшую
сторону до целого числа либо до единицы.
Каждый последующий Обладатель Приза второго уровня определяется по формуле:
Np=N*p, где:
N – порядковый номер первого Обладателя Приза второго уровня,
p – последовательный набор чисел от 2 до 10, соответствующий порядковому номеру
определяемого Обладателя Приза второго уровня, например, N*2, N*3, N*4 и т.д. до N*10
Np – порядковый номер второго и последующих Обладателей Призов второго уровня.
7.3. Результаты Акции оформляются Протоколом, который хранится у Организатора Акции.
8. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, МЕСТО ВЫДАЧИ ПРИЗОВ АКЦИИ
8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты определения Победителей Акции, Оператор-1
публикует результаты Акции на Сайте и связывается с Победителями по адресам
электронной почты, указанными ими, как Участниками Акции, в Анкете, и запрашивает
следующий комплект документов:
• сканированную копию Российского Паспорта – разворот второй и третьей страницы
(разворот с фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией;
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому представители Оператора-1 могут
связаться с Победителем;
• сканированную копию/фотографию Свидетельства ИНН;
• иную информацию по запросу Оператора-1, необходимую для вручения Призов Акции
Победителям,
Участники, признанные Организатором Акции Победителями и обладателями Призов,
обязуются в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации результатов Акции на
Сайте и/или получения письма от Оператора-1 с электронного адреса
bauschlomb@ultralinzi.ru предоставить ответным письмом Оператору-1 всю необходимую
информацию (включая вышеуказанную).
8.2 В случае, если Приз можно передать дистанционным способом (электронный сертификат и
т.д.), передача Приза осуществляется путем направления Оператором-1 Победителю по
электронной почте в течение 5-ти рабочих дней с даты получения Оператором-1 от
Победителя всех необходимых документов и после проверки данных и информации
(документов), предоставленных Победителем в соответствии с п.8.1. Правил. В момент

вручения Приза Акции получатель Приза подписывает Акт приема-передачи Приза,
составленный Оператором-1, и направляет скан-копию подписанного со своей стороны
Акта Оператору-1 по электронной почте. Отказ от подписания и передачи Оператору-1
Акта приема-передачи Приза признается отказом соответствующего Участника от Приза.
8.3.В случае, если Приз невозможно передать дистанционным способом: Приз отправляется
Оператором-1 курьерской службой или Почтой России по адресу, согласованному
Оператором-1 с Победителем дополнительно по электронной почте. В момент вручения
Приза Акции получатель Приза подписывает Акт приема-передачи Приза, составленный
Оператором-1. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается отказом
соответствующего Участника от Приза.
8.4. Неполучение Приза при его направлении указанным в п.8.3. способами по вине
соответствующего Победителя (отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера или
неявка в отделение Почты России, обслуживающее адрес доставки Приза, для получения
Приза в течение срока определяемого АО «Почта России» для получения почтовых
отправлений, а равно невозможность предъявить документ удостоверяющий личность
Победителя и прочее) означает отказ такого Победителя от соответствующего Приза и
любого иного Приза Акции.
8.5. В случае отказа Участника от предоставления данных, необходимых Оператору-1 для
отправки или передачи Приза, а равно в случае указания неполной информации, и/или в
случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей необходимой
информации, Приз считается невостребованным.
8.6. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность
их востребования по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными»
понимаются Призы Акции, нераспределенные между Участниками или возвращенные
Оператору-1 курьерской службой или АО «Почта России», по причине невозможности
доставки по указанному Участником в Анкете адресу/способом, а равно по иным
причинам, указанным в п.8.5. Правил. Все невостребованные до 20 января 2021 г.
(включительно) Призы остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
8.7. Организатор и Оператор-1 не обязаны вручать невостребованные Победителями Акции
Призы иным Участникам Акции.
9. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
9.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе и Операторах Акции;
• получить Приз в случае выполнения соответствующих условий Акции, в
соответствии с настоящими Правилами;
• отозвать согласие на использование его персональных данных в рамках Акции,
направив Организатору, Оператору-1 и Оператору-2 Акции подписанное письменное
уведомление об отзыве согласия на адрес электронной почты bauschlomb@ultralinzi.ru.
С момента поступления на адрес электронной почты bauschlomb@ultralinzi.ru
указанного уведомления Участник автоматически исключается из Акции,
персональные данные удаляются Организатором и Операторами, которые прекращают
обработку персональных данных Участника в рамках Акции. При этом Участник
уведомлен и согласен, что отзыв указанным выше способом Участником Акции своего
согласие на использование его персональных данных в рамках Акции, не влечет за
собой обязанности Организатора и/или Операторов прекратить обработку
персональных данных Участника, как зарегистрированного пользователя сайта
www.ultralinzi.ru. Отзыв согласия Участника, как зарегистрированного пользователя
сайта www.ultralinzi.ru, на использование его персональных данных в рамках
пользования сайтом www.ultralinzi.ru осуществляется в порядке, указанном в Условиях
обработки персональных данных сайта www.ultralinzi.ru, размещенных на странице
такого сайта по адресу https://ultralinzi.ru/upload/politika_o_konfidencialnosty.pdf;

• отказаться от участия в Акции в любое время путём направления Организатору и
Оператору-1 на адрес электронной почты bauschlomb@ultralinzi.ru письменного
уведомления об отказе от участия в Акции. С момента поступления на адрес
электронной почты bauschlomb@ultralinzi.ru указанного уведомления Участник
автоматически исключается из Акции. Участник Акции также считается отказавшимся
от участия в Акции в иных случаях, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
При этом Участник уведомлен и согласен, что отказ от участия в Акции в порядке,
указанном в настоящих Правилах, или исключение Участника из участия в Акции по
иным основаниям, указанным в настоящих Правилах, не влечет автоматического
прекращения регистрации Участника в качестве пользователя сайта www.ultralinzi.ru.
Отказ Участника, как зарегистрированного пользователя сайта www.ultralinzi.ru, от
регистрации на сайте www.ultralinzi.ru и в иных программах, акциях, мероприятиях,
проводимых на таком сайте осуществляется через форму обратной связи, доступной по
адресу https://ultralinzi.ru/faq/;
• отказаться путем письменного уведомления Оператора-1 на адрес электронной
почты bauschlomb@ultralinzi.ru от получения Приза в случае, если такой Участник был
признан Победителем и обладателем Приза. Участник Акции, признанный
Победителем и обладателем Приза, также считается отказавшимся от Приза в иных
случаях, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Участник обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции в установленные настоящими Правилами сроки и порядке;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, нести иные
обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
• своевременно и в полном объеме предоставить Организатору запрашиваемые им
информацию и/или документы.
9.3. Организатор и Операторы вправе:
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для
предоставления в государственные органы (если их предоставление в отношении
Участников и Победителей Акции предусмотрено настоящими Правилами и/или
нормами действующего законодательства РФ);
• отказать Участнику Акции, определенному Организатором Акции в качестве
Победителя и Обладателя Приза, в рассмотрении претензии в связи с неполучением
Призов, если такой Участник отказался от его получения и/или Оператор-1 не смог
связаться с Участником по любым, не зависящим от Организатора и Оператора-1
причинам и/или если Участник не предоставил Оператору-1 полный перечень
документов и/или информации, указанных в настоящих Правилах, а также в других,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ
случаях;
• в случае не востребования или отказа Участника, определенного Организатором
Акции в качестве Победителя и Обладателя Приза, от получения Приза по любым
причинам, уменьшить общее количество обладателей Призов.
9.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами.
9.5. Оператор-1 Акции обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;

• в случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия на обработку его
персональных данных в рамках Акции в порядке, указанном в п.9.1. настоящих Правил,
прекратить обработку его персональных данных в рамках Акции и уничтожить
персональные данные в рамках Акции в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
получения отзыва.;
• выдать Призы Участникам Акции, получившим право на их получение, на условиях,
указанных в настоящих Правилах;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах проведения Акции, а
также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
9.6. Права и обязанности Организатора, Оператора-1 и Оператора-2 в части обработки
персональных данных Участников в рамках Акции определяются в разделе _____ настоящих
Правил, с которыми Участники обязаны ознакомиться и выразить безусловное согласие в
соответствии с п.6.1.4. Правил. Права и обязанности Организатора и Оператора-2 в части
обработки персональных данных Участников Акции, как зарегистрированных
пользователей сайта www.ultralinzi.ru, в рамках пользования таким сайтом, определяются
Условиями обработки персональных данных сайта www.ultralinzi.ru, размещенными на
странице
такого
сайте
по
адресу
_https://ultralinzi.ru/upload/politika_o_konfidencialnosty.pdf.
10. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ АКЦИИ
10.1. Источник информации об Организаторе Акции, Операторах Акции, Правилах Акции,
результатах Акции в форме списка Победителей Акции, количестве Призов, сроках, месте и
порядке их получения размещаются на Сайте http://biotrueoneday.ultralinzi.ru. Участники
имеют возможность ознакомиться с результатами Акции на Сайте самостоятельно.
10.2. В случае изменения условий Акции, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующей информации на Сайте. Условия и сроки Акции могут быть изменены
Организатором в одностороннем порядке посредством размещения информации об
изменениях в Правилах Акции (вместе с новой редакцией Правил Акции) на Сайте без какоголибо специального уведомления Участников. Если Участник не уведомил Организатора и
Операторов о своём желании отказаться от участия в Акции в порядке, указанном в п.9.1.
настоящих Правил, после внесения Организатором изменений в Правила, Участник считается
согласившимся принимать участие в Акции на новых условиях.
10.3. Информация о победителях Акции размещается на Сайте, а также в порядке, указанном в
п.8.1. настоящих Правил.
10.5. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением вирусами, в том числе
компьютерными,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, не контролируемой Организатором и Оператором-1, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащую реализацию
Акции (т.е. являются обстоятельствами непреодолимой силы), Организатор может
прекратить, временно приостановить реализацию Акции.
11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
11.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь, нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
11.1.1. на определение Организатором Акции Победителей в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами;

11.1.2. на размещение на Сайте информации об Участнике в случае, если он был признан
Организатором Акции в качестве Победителя Акции и обладателем Приза в соответствии с
условиями настоящих Правил;
11.1.3. на осуществление Организатором, Операторами, а также уполномоченными ими лицами
сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения,
использования, распространения в целях проведения Акции собственных персональных
данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного
распространения в соответствии с условиями, указанными в п.11.2. Правил.
11.2. Обработка персональных данных Участников и Победителей в рамках настоящей Акции
осуществляется Организатором, Оператором-1 и Оператором-2 в соответствии с условиями
настоящих Правил и положений действующего законодательства РФ.
Принимая участие в Акции, Участник на срок проведения настоящей Акции предоставляет
Организатору и Операторам Акции, указанным в разделе 2 Правил, право и согласие на
обработку (включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных
данных для целей проведения Акции, а также с целью отправки сообщений в связи с участием
в Акции, с целью вручения Призов Участнику, в случае признания его Победителем Акции и
обладателем Приза в соответствии с условиями Акции, индивидуального общения с
Участниками и Победителями в целях, связанных с проведением настоящей Акции,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях,
связанных с проведением настоящей Акции. Участник вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных полностью или частично, направив соответствующее
уведомление на электронный адрес: bauschlomb@ultralinzi.ru порядке, указанном в п.9.1.
настоящих Правил.
Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием
Участника на обработку персональных данных, предоставленных им в порядке Правил, в
рамках проведения Акции Организатором, Операторами или иными привлеченными лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
Персональные данные Участников в рамках Акции не распространяются и не предоставляются
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются Организатором и
Операторами исключительно для исполнения настоящих Правил. Участники, признанные
Победителями, также предоставляют свое согласие на публикацию своих персональных
данных в части фамилии, имени и города на Сайте Акции, на сайте www.ultralinzi.ru, а также на
странице официальной группы «Bausch+Lomb» в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/bauschlombrussia) в части исполнения Организатором и Оператором-1
обязанности по информированию Участников Акции о ее итогах.
Операторы уничтожают или обезличивают хранящиеся у него в любом виде и формате
персональные данные Участников по достижению целей обработки, а также в иных случаях,
прямо предусмотренных Правилами и положениями действующего законодательства РФ, за
исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет.
11.3. Ни Организатор, ни Операторы, ни иные привлеченные ими лица не отвечают за какиелибо последствия ошибок Участников, включая понесенные последними затраты, не
возмещают и не компенсируют любые возможные убытки или издержки Участников.
11.4. Ни Организатор, ни Операторы, ни иные привлеченные ими лица не несут
ответственность за недостоверность и/или несвоевременность предоставленной
Участниками информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для
получения Призов.
11.5. С момента получения Призов их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи Приза.
11.6. В случае необходимости Организатор и Операторы вправе затребовать у Участников
дополнительную информацию, необходимую для предоставления в государственные органы
(если их предоставление в отношении Участников и Победителей Акции предусмотрено
настоящими Правилами и/или нормами действующего законодательства РФ).

11.7. Ответственность Организатора и Оператора-1 в части Призов ограничивается
исключительно отправкой Оператором-1 выигранного Участником Приза в соответствии с
Правилами Акции.
11.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая, но не ограничиваясь,
коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими
Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.
11.9. Организатор, Операторы и иные привлеченные ими лица освобождаются от
ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если
такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и
решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.
11.10. Организатор, Операторы и иные привлекаемые ими лица не вступают в рамках Акции в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками и Победителями Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
11.12. Заключение договора между Организатором и Участником Акции производится путем
направления публичной оферты (предложения) Организатором Акции, содержащей
информацию об Акции, и публикации настоящих Правил на Сайте и принятия (акцепта)
оферты Участником Акции путем совершения действий, предусмотренных п. 6.1 настоящих
Правил. С момента совершения указанных действий Участником, договор между Участником и
Организатором Конкурса признается заключенным.
11.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Участники, Победители,
Организатор, Операторы и иные привлеченные Организатором/Операторами третьи лица
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные
вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
11.14. По всем вопросам, касающимся Акции, участник может обращаться на электронный
адрес: bauschlomb@ultralinzi.ru.

