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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«СвиссФарм— танцевальный челлендж» (далее - Правила)

Общие положения
1.1.
1.2.

Наименование Акции: «СвиссФарм —танцевальныйчеллендж» (далее - Акция).
Цель проведения Акции: формирование и поддержание интереса потребителей
к продукции торговой марки Сіеата5ерт (далее ‹ Продукция).
Информация об Организаторе Акции (далее — Организатор)
Организатором является:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СвиссФарм».
Сокращённое наименование: ООО «СвиссФарм»_
Юр. адрес: 119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 43, корп. 2, пом. 1 комн,
24.
Тел.: (495) 775—65-05
Факс: (495) 775-65-06
Етаіі: ОНісе@эшіээрпагтсозтетісэсот
ОГРН 1167746584818
ИНН 9729013212; КПП 772901001
Товары (продукция), приобретение которых необходимо для участия в Акции:
любой из товаров торговой марки Сіеагазеръ
Танцевальный челлендж — это записанный на видеокамеру видеоролик, в

котором блогер или иное лицо исполняет в меру своих способностей танец в
произвольном стиле с демонстрацией Товара (Товаров) торговой марки
Сіеагазерц после чего размещает его в своём аккаунте в социальной сети
«|п5та3тат», а затем предлагает посмотреть его своим знакомым или
неограниченному кругу пользователей сети Интернет.
Способы информирования Участников Акции: объявление об Акции, а также
информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке
определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу
(№9511зшізэрпагтсоэтегіс5.сот[ (далее - «Сайт Акции»)
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются
путём размещения новостного анонса на Сайте Акции.
Жюри Акции (члены Жюри): лица, которым принадлежат аккаунты в социальной
сети «іпзтаётат», а именно:
- пп 5: шут/щіпэга гат.сот топ |о233

шт 5: уушууіпэта гат.сот уігаіі и|іуапоу
№ 5: шшуу.іп5га гагп.сот іеуопіКа
НЦ 5: шим/.іпэта гагп.сот ап атікгта а
Ытрз: шшшіпэтадгатсот аіехапогатяоговпію

Сроки и территория проведенияАкции
21.
2.2.

Обшмй срок проведения Акции: с 12 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года
Период совершения покупки товаров, участвующих в Акции: с 12 октября 2020
года по 20 ноября 2020 года.
Период выкладки публикаций в социальной сети «)пэтавтат» (далее - «Период
выкладки публикаций в социальной сети «!пэтазгат»): с 00 часов 00 минут 01
секунд 12 октября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 20
ноября 2020 года по московскому времени.
Срок выдачи призов с 12 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
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Правила проведения акции «СвиссФарм —ганцевальныйчелпендж»

Указанное в настоящих Правилах время — московское. Все действия лиц,
желающих принять участие в Акции, а также участников Акции, Организатора
фиксируются по московскому времени.
Территория проведения Акции - сеть магазинов «Перекресток», «Зельгрос»,
расположенные на территории РФ (далее — торговая точка), включая интернет ›
магазины «СвиссФарм» шт 5: зууіээ пагтсозтеіісзюот «Вайлдберрис»,
«Утконос», «ОЗОН», «Перекресток онлайн».

Механика проведенияАкции
З. 1. В Акции могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской

Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет. К участию в
Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции и
изготовителя/представителя изготовителя продукции, участвующей в Акции,
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.
для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 3.1 настоящих Правил, необходимо совершить
следующие действия:
3.2.1. В период с 12 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года посмотреть

видеоролики с продукцией Организатора у членов Жюри Акции в
социальной сети «іпзтавгат», а именно:

пп 5: идти/‚тэга гат.сот іоп |0233
|… $: уууушіпзта гагп.согп уііаіі ыііуапоу
тг $: шшшіпэта гат.сот |еуопі1<а
но 5: ууууи/іпзта гат.сот ап агікпа а
ппрэ: и/и/шсіпзіадгатсот аіехапогадогозню

3.2.2. В период с 12 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года приобрести
любой (любые) товары из торговых марок, участвующих в Акции,
указанных в п. 1.4 настоящих Правил, в любой из торговых точек или в
интернет-магазине, на любую сумму.

3.2.3. Снять видеоролик согласно п‹ 1.5 настоящих Правил, опубликовать его в
своём аккаунте в социальной сети «|п5таегат», под видео сделать ссылку
на страницу Организатора Ьтгр5://шшш.іп5та5гат.сот/эууізэрЬагт_гы55іа/‚
а также ссылку на указанный выше аккаунт одного из членов Жюри
Акции.

3.2.4. Сообщить Организатору и одному из членов Жюри Акции о публикации
видеоролика посредством оігесг (пзтавгат.

Совершение лицом действий, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил в сроки,
указанные в пункте 2.3 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в
Акции, в такое лицо признается Участником Акции и обладает правом на участие
в розыгрыше Призовогофонда Акции.
После публикации видеоролика и уведом'гления _об этом членов Жюри и
Организатора Акции, последние проверяют его на валидность (выполнены ли
все условия челпенджа). Проверка на валидность осуществляется
Организатором Акции в течение 2 [двух) рабочих дней с момента публикации
видеоролика; в случае успешной проверки один из членов Жюри и Организатор
Акции проставляют под видеороликом отметку '.
Один аккаунт, зарегистрированный в социальной сети «іпзсаегат» может
принять участие в челлендже только 1 раз.

со...
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Правила проведения акции «СвиссФарм—танцевальныйчеллендж»

Видеоролик не проходит проверку на валидность, 3 Участник Акции не имеет
право на получение Призов Акции, в следующих случаях:
. Если публикация видеоролика в личном аккаунте Участника Акции была

размещена ранее 12 октября 2020 года или позднее 20 ноября 2020 года.
в Если в видеоролике отсутствует фактическое присутствие Товара

Организатора, участвующего в Акции
- В иных случаях, установленных настоящими Правилами.
В случае выявления Организатором Акции использования Участником
запрещённых средств и/или осуществления Участником действий, не
соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах,
Организатор, в любое время, с момента выявления указанных нарушений,
имеет право исключить аккаунтУчастника Акции из списка голосования, а также
исключить такое лицо из состава Участников или Призёров, с возможностью его
отстранения от дальнейшего участия в Акции.
Организатор не несёт ответственности за технические сбои, связанные с
публикацией видеороликов на стороннем сайте или приложении (социальная
сеть «!пэгаегат»), в том числе за технические неполадки в случае, если они
возникли не по вине Организатора.
Участник обязан сохранить опубликованный видеоролик до окончания
проведения Акцииг
Участники предоставляют Организатору право на публикацию своего
видеоролика в его аккаунте Мирзу/чуши.іпзсазгат.сот/зшіззрпагт_ги55іа/, или
на Сайте Акции, или в других ресурсах (Ютуб, и т.д.) по его усмотрению.

4. Призовой фондАкции
4.1. Призовой фонд образуется за счёт средств Организатора Акции, формируется

отдельно до его распределения и используется исключительно для целеи
предоставления Призов победителям.

4.2. Состав Призового фонда:
Наименование приза КОЛИЧЕСТВОПРИЗОВ

Главный приз Арріе |рЬопе БЕ 2020 1283Ь 1 шт.
Приз за 2-0 место Арріе \матсп зегіез 5 1 шт.
Приз за Зее месго Арріе аігрооз РКО 1 шт
Приз за 449 место Чемодан косметики с брендами: Сіеагазерг, 1 шт.

Вггзтегп, Меиггаіе,Отеваоегт
Приз за 5-е место Годовой набор зубных паст Сіеагаэерг 1 шт.
Приз за 6—е место Годовой набор гелей для душа Меитгаіе 1 шт.
Приз за 7—е место Годовой запас шампуней Вгыегп 1 „_.-д

Приз за 8—е место Годовой запас кремов Отеваоегт 1 шт.
Приз за 9е место Годовой запас кремов для рук Визтегп 1 шт.
Приз за 10-е место Годовой запас гелей для мытья посуды Меотгаіе 1 шт.

::::едельныи Набор зубных паст (5 шт.) бренда біеагазерг 25 шт.

4,3. ' Установленные Призы Организатором не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.

4.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их поставщиками. Претензии к качеству Призов
не могут быть предъявлены к Организатору. Внешний вид Призов может
отличаться от их изображения в рекламных и информационных материалах.
Модели, комплектация, цвета, другие параметры и характеристики Призов
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Правила проведения акции «СвиссФармйтанцевальный челлендж»

определяются по усмотрению Организатора Акции, и могут не совпадать с
ожиданиями Участников.

5. Порядок определения Победителей (Призёров) и вручения Призов Акции.
5.1. Определение Призёров Еженедельных призов проводится среди участников,

которые выполнили все условия Акции в отчётные периоды (1-ый отчётный
период: 12.101020-18102020; 2—ой отчётный период: 19.10.2020725102020;
З-ий отчётный период 26.10.2020-1.11.2О20, 4-ый отчётный период
2.11.202048112020; 5—ый отчётный период 9.11‚202О-15.11.2020). В каждом
отчётном периоде разыгрывается 5 Еженедельных призов.

5.2. Определение Призёров Главного приза и Призов за 1 — 10 места проводится в
период с 21 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года.

5.3. Призёров определяет Организатор из числа Участников акции, купивших Товар
(Товары) и опубликовавших видеоролики в личном аккаунте «тэгазгат» со
всеми выполненными условиями. Критерии, которыми будут руководствоваться
Организатор при выборе Призёров, определяются ими самостоятельно.

5.4. Уведомление Призёров о выигрыше осуществляется Организатором путём
отправки сообщения в бігесі |п5та3гат, либо публикации и отметки аккаунта в
сторис Организатора. Обратная связь Призёра с Организатором осуществляется
по адресу электронной почты Организатора
5Ы<а|іКоув@эшіэзрьагтсоэтетісзлот.

5.5, Выдача Призов проводится после подведения итогов Акции Вручаются лично в
руки при предъявлении паспорта, если победитель живёт в Москве, или
отправляются в другие регионы по месту жительства Призёра почтой РФ.

5.6. В течение всего периода Акции Участник может выиграть лишь один Приз,
5.7. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения

уведомления о выигрыше, Призёры обязуются направить Организатору
следующие документы:
. Контактный телефон;
- Почтовый адрес с индексом —для доставки Приза;
- Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и

доставки Призов, по дополнительному запросу Организатора.
5.8. Участник, выигравший Главный приз, в срок не позднее 14 (четырнадцати)

календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше,
предоставляет:' Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую

паспортные данные и данные о месте регистрации (проживания);
Копию свидетельства ИНН;
Контактный телефон;
Почтовый адрес с индексом *для доставки Приза;
Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и
доставки призов, по дополнительному запросу Организатора.

59. Указанные документы и информация направляются Организатору в целях
‚вручения Приза. Организатор при этом обеспечивает соблюдение требований
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 И 152-ФЗ.

5.10. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из
форматов: №6, іРЕб, ШГ, РЫБ, Т|Р, Т|РР с разрешением не менее 100 ВР),
размером не более 10 (Десяти) мегабайт: все реквизиты документа должны
быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами.

511. До получения Главного Приза Призёр обязан предъявить документы согласно п.
5.10 настоящих Правил Акции, в том числе подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза, включая Акт, подтверждающий
получение Приза,
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До получения Главного Приза Призёр обязан предъявить документы согласно п.510 настоящих Правил Акции, в том числе подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза, включая Акт, подтверждающий
получение Призав
Вручение Главного приза проводится следующим образом: после полученияконтактов Организатор связывается с Призёром. Согласование условий, приездПризёра к месту вручения Главного Приза, либо отправки Главного Призакурьерской службой, будет проведено в период с 20.11.2020 г. по 31.12.2020 г.
включительно При этом Призёр Главного Приза предоставляет Организаторуили уполномоченным им лицам осуществить видеосъемку церемонии врученияГлавного Приза с последующим распространением этой видеозаписи по любым
каналам.
Призёры самостоятельно несут ответственность за достоверностьпредоставленной информации и сведений. Предоставленные Призёрамиданные должны быть подтверждены документально по первому запросуОрганизатора.
При непредоставлении (не предъявлении) Призёрами всех необходимых
документов и информации в сроки, указанные в п. 5.9 — 5.10 настоящих Правил,Приз, подлежащий передаче данному Призёру, признается невостребованным.
При непредоставлении (не предъявлении) Призёром Главного Приза всехнеобходимых документов и информации в сроки, указанные в п. 5.10 настоящихПравил, Приз, переразыгрывается среди других Участников (за исключениемПризёров).
Всеми нераспределёнными, невостребованными Призами, а также Призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
При отказе Приаёра подтвердить свою личность, Организатор отказывает во
вручении Главного Приза.
Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам).
В случае, если Призёр не отвечает на сообщения Организатора в течение 7 (семи)
календарных дней с момента первого уведомления, он автоматически
утрачивает право на участие в Акции, а Организатор, если иное не
предусмотрено настоящими Правилами, вправе использовать Приз по своемуусмотрению, в том числе выдать его иномуУчастнику Акции.
Если при наличие такой ситуации Организатором будет принято решениевыдать призы иным Участникам Акции, его определение происходит по тому жепринципу, что и ранее.

Особые условия
6.1.

6.2.

Обладатель Приза Акции подтверждает своё согласие с тем, что в случаевручения ему приза Акции, информация о факте выигрыша, а также егоизображение, видео, ФИО и иные данные, интервью могут быть опубликованы(в том числе в средствах массовой ‚информации и рекламных материалахОрганизатора, распространяемой на территории Российской Федерации или в
сети Интернет). Обладатель Приза Акции предоставляет Организатору права наиспользование его изображения, видео, персональных данных, фотографии,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Акции, дляцелей проведения Акции и вручения Приза Акции, а также при распространениирекламной информации об Акции на неограниченный срок и без выплатыкакого-либо дополнительного вознаграждения
Организатор Акции имеет право проводить своими силами по своемуусмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника Акции и
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6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

8.

Правила проведения акции «СвиссФарм—танцевальныйчеллендж»

затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность
указанных данных, а также исключить его из числа Участников или Призёров, в
случаях:
. указания Участником (при регистрации) либо в предоставленных

персональных данных недостоверной и/или ложной (в том числе и
ошибочной) информации;

. отказа Участника в предоставлении документов (одного из документов),
указанных в п. 5.9 — 5.10 Правил;

- нарушении любого из положений Правил проведения Акции;
' несоответствия требованиям, предусмотренным п. 3.1 — 3.5 настоящих

Правил;
. действующих в нарушение настоящих Правил, действующих деструктивным

образом, или осуществляющих действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.

. если Организатор сочтёт Участника Призоловомі,

. зарегистрировавшееся под данными, по которым нельзя достоверно
идентифицировать личностьУчастника Акциит

Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в

связи с участием в Акции, за исключением расходов, связанных с отправкой
ПРИЗОВ В другие РЕГИОНЫ, КРОМЕ МОСКВЫ.

Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения
Акции, подлежат обязательному рассмотрению Организатором, если они
направлены в письменном виде Организатору по адресу: 1119192, г. Москва,
Ломоносовский пр—т, д. 43, корп. 2, пом. 1 комн. 24. Все жалобы и претензии,
направляемые Организатору, должны направляться Организатору с указанием
надписи «Жалоба» и содержать имя, фамилию, (если применимо) отчество,
адрес Участника Акции, причину для подачи жалобы вместе :
подтверждающими фактами и подписью. Жалоба может быть подана самим
Участником Акции или его законным представителем. Жалобы рассматриваются
Организатором в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их
получения Организатором. Организатор направляет ответ на жалобу Участнику в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы
посредством письма, направленного по адресу, указанному в жалобе,

Права, обязанности и ответственность УчастниковАкции:
Все Участники имеют право на получение информации об Акции в соответствии
с настоящими Правилами
Каждый Участник Акции имеет право на получение Приза Акции при условии
выполнения положений настоящих Правил и в случае, если он будет определён
Жюри, как Призёр‘
Все Участники Акции обязуются соблюдать условия настоящихПравил.
Участники обязуются предоставлять достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции.

Права, обязанности и ответственность Организатора
31. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев 5

^ Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из
нижеперечисленных действий

- зарегистрировавшее с одного (Реадреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось в качестве
несколькихУчастников под разными или тождественными именами/фамилиями);

- зарегистрировавшееся под данными, по которым нельзя достоверно идентифицировать личность
УчастникаАкции.

Страница 6 из 9
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телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.

8.2. Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый
Участником Акции/ Обладателем Приза Акции вследствие использования им
Приза и/или участия в Акции, если ущерб причинён не по вине Организатора

&& Организатор не несёт ответственности в случае предоставления Обладателем
Приза Акции нечётких или ошибочныхданных.

8.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

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

8.6. Организатор оставляет за собой право изменять Правила Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию в сети Интернетна Сайте.

87. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия третьих
лиц, в том числе почтовых/курьерскихслужб.

8.8. Если по какой—либо причине любой аспект настоящей Акции не может
проводиться ТЭК, как ЭТО Запланировано, ВКЛЮЧЗЯ ПрИЧИНЫ, ВЫЗВЗННЫЭ
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 своё единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции.

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

9. Персональныеданные
9.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции даёт своё согласие на обработку и

хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях
проведения Акции, предоставления и доставки Приза. Организатор настоящим
гарантирует, что все персональные данные, сообщённые Участниками Акции,
будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего
законодательства Российской Федерации. Участник Акции вправе отозвать своё
согласие на обработку персональных данных полностью или в части направив
соответствующее уведомление на почтовый адрес Организатора, указанный в по

5.4 настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически влечёт за собой выход соответствующегоУчастника из участия в
Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Б указанном случае
Организатор вправе отказать Участнику Акции в Призез После получения
уведомления Участником об отзыве согласия на обработку персональных
данных, Организатор обязан _прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки лицом, действующим по их поручению/заданию
и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий ЗО (тридцати)
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 № 152чФЗ от 27 июля 2006 г. «0
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персональных данных» (далее - Закон «О персональных данных») или другими
Федеральными законами.

9.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Акции и в течение 1 (Одного) года после его
окончания.

9.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и

иными партнёрами, действующими по их поручению/заданию, с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных»

9.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются
персональные данные Участников Акции и иных лиц - 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
Участником Акции в цепях проведения Акции.

9.5, Организатор и иные лица, действующие по его поручению/заданию,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщённые
Участниками Акции для целей участия в Акции, будут храниться, и
обрабатываться, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящихПравилах.

9.6. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют
Участнику Акции следующие гарантии в отношении обработки персональных
данных:
. 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 оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;

. обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения
Акции. Использование и иные виды обработки персональных данных в
цепях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
товарах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объёме
и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;

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

10. Заключительные положения
10.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное

согласие Участников со всеми положениями настоящих Правил.
102. Лицо, желающее принять участие 'в Акции, а равно Участник Акции

подтверждает факт понимания всех условий настоящихПравил и согласие с тем,
что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие правила без предварительного письменного уведомления об этом
каждого Участника Акции. Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать
изменения Правил Акции. Организатор обязан уведомить об изменениях в
правилах на Сайте Акции не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
вступления изменений в правилах в силу.
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10.4.

10.5.

10.6.

Правила проведения акции «СвиссФарм —танцевальныйчеллендж»

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 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). Призы, стоимостью более 4 000,00
рублей вручаются в соответствии с п. 2 ст, 224 и п. 4 ст. 226 части || Налогового
кодекса Российской Федерации).
Организатор настоящим информирует Призёров о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов Акции, совокупная стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчётный период (календарный год) по ставке,
предусмотренной п. 2 ст‹ 224 Налогового кодекса РФ (35%)
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ
дохода налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций (в том
числе, но не ограничиваясь Организатором Акции), установленного
ааконодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несёт обязанность
по расчёту и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в
настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей).
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуютсядействующим законодательством Российской
Федерации.

Генеральныйдиректор ООО «СвиссФарм»№ Штеренпихт А-д-
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