Правила проведения и условия участия в рекламной Акции
«Colgate Bamboo ЭКО логично».
1. Рекламная акция под условным наименованием «Colgate Bamboo ЭКО логично» (далее «Акция»)
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком Colgate® (далее –
«Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в п. 3 настоящих Правил.
2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).
3. В Акции принимает участие следующая Продукция:
Наименование
Colgate Бамбук древесный уголь мягкая(зубная щетка)
Промоупаковка Colgate Бамбук древесный уголь (2 зубные щетки в упаковке)
4. Акция действует при наличии Продукции в торговом зале магазинов сети «Ашан».
Постоянное наличие товаров, участвующих в Акции, в торговых объектах не гарантировано.
5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
5.1. Организатором
Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС
ГРУПП» Адрес местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406.
ИНН 7710911120 КПП 771301001, ОГРН 1127746294576
Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Изи Диджитал» (ООО
«Изи Диджитал»). Адрес места нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 28,
корпус 4, этаж 3 комн. 12, ИНН 7743239218, КПП 774301001, номер регистрации в ресстре операторов
персональных данных 77-19-015230 (далее по тексту – «Оператор»)
Заказчиком Акции является Акционерное общество «Колгейт-Палмолив» ОГРН 1037739168444,
ИНН 5024012156
Участники Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившие свое Участие в Акции путем
совершения действий, указанных в п.9 Правил (далее по тексту – «Участник»).
5.1.1. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
организации и проведению Акции, и члены их семей.
5.1.2. Территория проведения Акции – магазины торговой сети «Ашан», расположенные на
территории Российской Федерации. Полный список магазинов сети «Ашан» находится по адресу в
сети Интернет https://www.auchan.ru/ru/shops
6.
Чат-бот Акции (Промо-бот) – аккаунт в мессенджере WhatsApp по номеру телефона +7
903 770-30-70
7.

Сроки проведения Акции:

7.1. Общий срок проведения Акции – с 08 апреля 2020 года по 27 мая 2020 года (далее по
тексту – «Период проведения Акции»).
7.2. Срок приобретения товара и приема заявок для участия в розыгрыше Призов – с 18 часов 00
минут 8 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года до 23 часов 59 минут по московскому времени (далее
по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»)
7.3. Период отправки призов Акции - с 20 апреля 2020 года по 27 мая 2020 года.

7.4. Отправка призов за период регистрации чеков -с 08 апреля по 17 апреля 2020 года будет
осуществлена 22 апреля 2020 года
7.5.

Отправка призов за период регистрации чеков с 18 апреля по 24 апреля 2020 года будет
осуществлена 29 апреля 2020 года

7.6.

Отправка призов за период регистрации чеков с 25 апреля по 27 апреля 2020 года будет
осуществлена 30 апреля 2020 года

7.7.

Отправка призов за период регистрации чеков с 28 апреля по 30 апреля 2020 года будет
осуществлена 8 мая 2020 года

7.8.

Отправка призов за период регистрации чеков с 01 мая по 11 мая 2020 года будет осуществлена
27 мая 2020 года

8.

Способы информирования об Акции:

8.1. Информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения
победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения можно получить:
- в магазинах торговой сети «Ашан»;
- в чат-боте Акции в мессенджере WhatsApp по номеру телефона +7 903 770-30-70
8.2. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса в группе социальной сети VK(Вконтакте) по адресу в сети интернет:
https://vk.com/colgate_smile или на сайте http://colgate-promo.club
9.

Гарантированные Призы:

9.1

Холщовая эко-сумка с дизайном Эко Логично (хлопок 100%, 35см*42 см) или

9.2.

Холщовая эко-сумка с дизайном eco-GEEK (хлопок 100%, 35см*42 см) или

9.3.

Холщовая эко-сумка с дизайном Моя линия жизни (хлопок 100%, 35см*42 см)

9.3.1 Стоимость одного гарантированного приза составляет не более 384,00 (триста восемьдесят
четыре ) рубля.
9.4. Общее количество– 100 (сто ) штук, по 20 штук в неделю
9.5 Один Участник может получить не более 3 (трех) Гарантированных призов за весь срок проведения
Акции в сети Ашан.
9.6. Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанным в п.9.4 Правил Акции,
Гарантированные Призы вручаются до тех пор, пока данные Призы имеются в наличии у
Организатора Акции.
9.7. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Победителями
Гарантированных призов настоящей Акции не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако
Организатор настоящим информирует выигравших Гарантированные призы Победителей о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(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.
10. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на
участие в Акции:
10.1. Совершить единоразовую покупку двух зубных щеток под товарным знаком «Colgate

Bamboo®» или зубные щетки под товарным знаком «Colgate Bamboo®» в промо-упаковке из
списка, указанного в п.3 настоящих Правил, в магазинах сети «Ашан» из списка размещенного
в сети Интернет по ссылке https://www.auchan.ru/ru/shops
10.2.
Зарегистрировать чек в программе Чат-бот – программное решение на базе мессенджера
(WhatsApp), позволяющее Участнику Акции произвести загрузку чека(ов) через смартфон и при
выполнении условий Акции претендовать на получение Гарантированных призов Акции.
10.3.
Для регистрации чека в программе Чат-бот при помощи смартфона необходимо сохранить
номер +7 903 770-30-70 в контактах. Перейти в мессенджер WhatsApp. Для начала коммуникации с
чат-ботом необходимо написать в чат-бот любое слово, например, «Привет». Для регистрации в
Акции, следуя инструкциям чат-бота, необходимо поочередно ввести следующие данные:
- ФИО
- Адрес доставки приза(индекс, город, улица, дом, подъезд, домофон, квартира)
- Мобильный номер телефона
- Указать Адрес электронной почты;
-Загрузить чек целиком с QR-кодом и списком продукции.
-Дать Согласие с Правилами Акции, согласие с условиями Соглашения о политике обработки и
хранения персональных данных (обязательное условие);
-Дать Согласие на получение коммуникации (необязательное условие);
10.4 Для загрузки чека необходимо сделать полную фотографию чека в QR-кодом, а после этого
данный файл загрузить в чат-бот, следуя инструкциям чат-бота. Фотография чека по размеру не
должна превышать 10 МБ. Полная фотография чека должна содержать:
-Продукт зубная щетка Colgate Bamboo®;
-QR-код;
-Адрес, ИНН, наименование сети;
-Дата и время покупки.
10.5 Оператор проверяет загруженный Участником чек в течение 3 (трех) рабочих дней. По
истечении срока проверки чека, Участник получает статус проверки чека в сообщении чата.
Проверенные Оператором и принятые чеки являются основанием для выдачи Гарантированного
приза Участнику.
10.5.1. При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать QR-коды
или регистрировать их, также запрещено использование прочих несанкционированных методов
участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий,
указанных в п. 9 Правил.
10.5.2. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных QR-кодов, упростить их регистрацию
в программе, в таком случае Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его
номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца Акции без дополнительных
уведомлений и объяснений причин. В случае полной блокировки Участника данные участника по
Акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные призы не выдаются/блокируются.
10.5.3. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников лиц:
-предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
- нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь, условиями
настоящих Правил.
10.5.4. Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего
единовременную покупку двух зубных щеток «Colgate Bamboo®» или зубной щетки под товарным
знаком «Colgate Bamboo®» в промо-упаковке, указанных в списке в п.3 настоящих Правил. В
процессе признания Участника Акции претендентом на получение Гарантированного приза,
Организатор вправе потребовать от такого Участника предъявить фотографию или оригинал чека
для подтверждения факта покупки Продукции.

10.5.5. Покупка должна быть совершена и чек должен быть загружен в период приема заявок на
участие в Акции, согласно п.7.2.
10.5.6. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. В случае
выявления повторной загрузки чека с разных номеров телефонов, Организатор/Оператор оставляет
за собой право заблокировать таких Участников Акции от дальнейшего участия.
10.5.7. Участник может загрузить не более 3 (трех) чеков с одного номера телефона за срок
проведения Акции в сети Ашан, В случае превышения лимита на количество загружаемых чеков,
Участник блокируется от дальнейшего участия в Акции.
10.5.8. Совершая действия, указанные в п.9.1.-9.4. настоящих Правил, Участник выражает своё
согласие с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при
взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками.
10.5.9. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным п. 5.1. настоящих Правил,
действий, указанных в п.п. 9.1. – 9.4. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции
(далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на
участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и
становится претендентом на получение Призов, указанных в п.8. настоящих Правил, при условии
соблюдения иных условий Правил Акции.
10.6. Сведения о Заявке, соответствующей п.п. 9.1.-9.4. Правил, Оператор вносит в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в
порядке возрастания, без пропусков.
10.7. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами и выражает свое согласие на обработку персональных данных в порядке,
указанном в настоящих Правилах.

11.

Порядок определения Призеров Акции:

11.1 . Для получения Гарантированного Приза Участник должен успешно выполнить действия,
предусмотренные в пункте 10 Настоящих Правил.

12 .

Порядок доставки и получения Призов.

12.1. Организатор уведомляет Участников, ставших обладателями Гарантированных призов
Акции согласно условиям п.10. Правил посредством отправки сообщения в Чат-боте.
12.2. Организатор Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации результатов
розыгрыша Гарантированных Призов связывается с соответствующим Победителем Акции
посредством чат-бота и уточняет точный адрес доставки приза. Участник обязуется представить
информацию Организатору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.
12.3 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Призов.
12.4 Вручение Гарантированных призов осуществляется путем курьерской доставки силами
Организатора Акции после предоставления от Оператора сведений, указанных в п. 10. Правил в
срок не позднее окончания периода, указанного в п. 7.3. Правил.
При
передаче гарантированного приза
курьерской
службе
действия/бездействия курьерской службы Организатор не несет.
13.

Права и обязанности Организатора Акции и Оператора Акции:

13.1. Обязанности Организатора:

ответственность

за

13.1.1.Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
13.1.2. Выдать Гарантированные Призы Победителям Акции в соответствии с настоящими
Правилами.
13.2. Права Организатора:
13.2.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим Законодательством РФ.
13.2.3. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не
выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.
13.2.4. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не предоставил
документы или информацию, требующиеся или запрошенные в соответствии с Правилами, в
установленный срок и выбрать другого победителя.
13.2.5. Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не
соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах.
13.2.6. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
13.2.7. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок проведения Акции по
собственному усмотрению с обязательным предварительным публичным уведомлением
Участников на Сайте Акции.
13.2.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2.9. Организатор не обязан увеличивать Призовой фонд.
13.2.10. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае
возникновения подозрений в использовании недобросовестных методов и не предоставления
Участником подтверждений законности участия.
13.2.11. В случае, если представитель Организатора Акции не сможет дозвониться до Победителя
в течение 10 (Десяти) дней после объявления Призеров (у Призера выключен или недоступен
номер телефона, а также, если Призер не отвечает на входящий звонок), Организатор оставляет за
собой право данному Участнику Приз не выдавать, а указанный им телефонный номер
исключить из базы Участников Акции, и в дальнейшем к участию в Акции данный номер не
принимать.
14. Обязанности Оператора Акции:
14.1.

Технический контроль над реализацией механики проведения Акции;

14.2.

Организация получения регистрационных данных через Чат бот на платформе Whats app;

14.2.2. Проверка полученных чеков на валидность, согласно условиям настоящих Правил;
14.2.3. Обработка и хранение персональных данных участников Акции;
14.2.4. Предоставление Организатору Акции информацию по количеству совершенных покупок
в период, указанный в п. 6.2. настоящих Правил и номера Заявок в реестре на участие в Акции в
соответствии с п. 9.3.Правил
15.

Права Участника, как субъекта персональных данных:

15.1.

Обязанности Участника:

15.1.2. Соблюдать Правила во время ее проведения;
15.1.3. Предоставлять Оператору/Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами;
15.1.4. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.

15.2.

Права Участника:

15.2.2. Ознакомиться с Правилами Акции.
15.2.3. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
15.2.4. Получать Гарантированные Призы в случае выполнения Участником всех условий для их
получения.
15.2.5. Требовать выдачи Призов в случае объявления Участника Победителем Акции и при
условии выполнения Правил Акции.
15.2.6. Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте Акции.
15.2.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами.
15.2.8. Участник Акции имеет право получить Гарантированные Призы в порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий,
предусмотренных настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных
применимыми законодательными актами РФ. Гарантированные Призы не предоставляются при
несоблюдении Участником настоящих Правил.
15.3. Участник имеет право:
15.3.2. На получение сведений об операторе его персональных данных;
15.3.3. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки в любой
удобной форме (письменное/устное заявление путем отправки его по электронной почте в
разделе «Обратная связь на сайте акции/ совершив телефонный звонок, по номеру
предоставленному Оператором/Организатором по факту установления связи с Участником,
претендующим на получение Приза);
15.3.4. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
15.3.5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
16.

Условия обработки Персональных Данных:

16.1 Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору и Оператору персональных данных, а также их уполномоченным лицам,
на обработку своих персональных данных, включая сбор, хранение, накопление,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, коммуникацию, а также согласие на
передачу персональных данных третьим лицам, в том числе Заказчику. Под коммуникацией в
настоящих Правилах понимается
осуществление рекламно-информационных рассылок
субъектам персональных данных от имени Организатора, Оператора или от третьих лиц по их
поручению в отношении любых рекламных акций, любых брендов продукции, в том числе, по
сетям электросвязи, включая направление субъектам персональных данных sms-сообщений,
USSD-сообщений, IVR-сообщений, звонков, сообщений через чат-мессенджеры и электронную
почту, проведение опросов и анкетирования.
16.2 Персональные данные собираются Организатором в следующих целях:
16.3. Для осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, а
также любых последующих Акций, направления информации, относящейся к целям проведения
Акции, направления иной рекламной информации.
16.4. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Оператору/
Организатору согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции.
Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором/Организатором Акции с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27

июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
16.5. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Оператором/Организатором
персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции,
и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
16.6. Под обработкой персональных, данных в настоящих Правилах, понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции.
16.7. Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором/ Организатором
лично, а также уполномоченным ими лицами.
16.8. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением
автоматизированных средств обработки данных, так и без них.
16.9. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим
лицам, привлекаемым операторами на основании соответствующих договоров в целях
исполнения обязанностей Организатора Акции, а также Заказчику.
16.10. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с
третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
16.11. Персональные данные Участника хранятся Организатором в течение 6 месяцев.
16.12. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
16.12.1.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о
персональных данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также, на ознакомление с
такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или
его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
16.12.2.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем
обработку персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных» путем обращения к Оператору/ Организатору/Заказчику любым
доступным ему способом.
16.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных:
16.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо на адрес электронной почты Support@colgate-promo.club с указанием в уведомлении
своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных, либо направить сообщение в чат-бот.
16.13.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает
невозможным получение им Приза.
16.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, запрашиваемых для целей Акции в порядке, установленном настоящими
Правилами, равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает /Организатора от обязанности
по передаче Приза - Участнику – Призеру.
16.15. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором
персональных данных только на основании требования уполномоченных государственных
органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ.
16.16. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19
названного Закона.
17.

Прочие условия Акции:

17.1 Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение
Организатора с 27 мая 2020 года.
17.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация
об изменениях Правил размещается в группе социальной сети VK(Вконтакте) по адресу в сети
интернет: https://vk.com/colgate_smile.
17.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

