Дополнение №1
к Приложению №__ от __.__.2018 года
к Договору №ЭЙП АЛ 31-08-17от «31» августа 2017 г.
Правила проведения рекламного интернет-конкурса
«Большое Открытие со SPLAT и фиксиками»
(далее - «Правила»)
1. Общие сведения о рекламном интернет-конкурсе «___________» (далее - «Конкурс»):
1.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ) и Страны СНГ, учитывая
ограничения по территории, указанные на упаковке товаров, реализуемых в этих странах.
1.2. Организатор и Оператор Конкурса:
Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной
ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», ОГРН 1037739476312, адрес местонахождения: 174350,
Новгородская область, Окуловский район, территория 2-ой км автодороги Окуловка-Кулотино, д.
1, стр. 2, пом. 19, почтовый адрес: 127254, Москва, а/я 18, телефон: (495) 725-66-38, факс (495)
649-66-38, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718173605, КПП: 531101001
(далее - «Организатор» или «Организатор Конкурса»).
Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Эйп»,
ОГРН: 1157746332435, адрес места нахождения: 105062, город Москва, пер. Подсосенский, дом 13, оф.
110, ИНН: 7702381430 (далее - «Оператор» или «Оператор Конкурса»), созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившее договор (контракт) с Организатором на
проведение Конкурса, действующее при выполнении обязательств по такому договору от своего имени,
но за счет и по поручению/заданию Организатора с целью выявления победителя Конкурса согласно
настоящим Правилам (далее совместно «Призеры» или «Призеры Конкурса»).
1.3. Конкурс проводится по изложенным ниже Правилам как открытый публичный конкурс без
предварительной квалификации участников. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс
проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к товару,
реализуемому Организатором – зубные пасты SPLAT, серии KIDS и JUNIOR(далее - «Продукт»).
1.4. Место проведения Конкурса:
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте http://fix.splat.ru/ .
1.5. Общие сроки Конкурса: с «22» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года (здесь и далее - обе
даты включительно).
1.5.1. Период выполнения конкурсного задания с «22» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года, а
ежемесячно с 1 по 30 число каждого месяца.
1.5.2. Период определения Призеров всего Конкурса до «30» января 2019 года включительно, а по
итогам каждого месяца до «10» числа следующего месяца включительно.
Призеры объявляются на сайте http://fix.splat.ru/ не позднее «30» января 2019, а по итогам каждого
месяца не позднее «10» числа следующего месяца включительно
1.5.3. Срок предоставления приза Конкурса его получателю (Призеру), определенному в соответствии с
настоящими Правилами по итогам каждого месяца – с 1 числа 2018 года по 20 число 2018 года, по
итогам всего конкурса с «1» января 2019 года по «30» января 2019 года.
1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, сущность Конкурса,
место, срок, размер и форму приза, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок
и сроки получения приза.
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2. Порядок принятия участия в Конкурсе
2.1. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе (далее - «Претендент»), должно выполнить в
период с «22» июня 2018 года по «31» декабря 2018 года, следующую последовательность
действий:
2.1.1. Купить не менее двух продуктов из серии зубной пасты SPLAT Kids или SPLAT Junior.
2.1.2. Загрузить чек на сайте http://fix.splat.ru. Каждый участник, выполнивший условия, указанные в
п.2.1.1. получает подарок - виртуальную наклейку за один загруженный продукт из чека. Количество
продуктов участников акции в чеке не ограничено, но не менее двух продуктов SPLAT в чеке при
первой загрузке чека. Количество загруженных чеков в течение дня не ограничено.
2.1.3. Загрузивший больше всех чеков за месяц попадет в топ-20 участников по количеству загруженных
чеков для получения подарков по итогам каждого месяца. В конце каждого месяца ежемесячный
рейтинг обновляется и участник попавший в топ-20 участников в первый месяц может попасть в топ-20
участников следующего месяца.
2.1.3.1.
Не допускаются к участию в Конкурсе и размещению на сайте чеки, ранее опубликованные
(размещенные) на сайте http://fix.splat.ru/ в рамках Конкурса;
2.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять чеки, представленные для участия в
Конкурсе, если по усмотрению Организатора они не соответствуют настоящим Правилам. Организатор
имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения чеков от участия в Конкурсе.
2.3. Совершая последовательность конклюдентных действий, согласно настоящих Правил,
направленных на участие в Конкурсе, соответствующие лица - Претенденты на участие в Конкурсе
становятся Участниками Конкурса (как они определены п. 3 настоящих Правил).
2.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или Оператору,
связанных с участием в Конкурсе Участником, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные
претензии своими силами и за свой счет.
3. Участники Конкурса:
3.1. Конкурс проводится среди физических лиц, являющихся гражданами РФ и стран СНГ, достигших
14 (четырнадцати) лет, проживающих на территории РФ и стран СНГ, являющихся пользователями
глобальной сети Интернет, совершающие последовательность конклюдентных действий,
предусмотренных настоящими Правилами.
3.1.1. Недееспособные Участники, а именно, участники, которым на время проведения Конкурса
исполнилось 14 (четырнадцать), но не исполнилось 18 (восемнадцати) лет (кроме случаев приобретения
полной дееспособности лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, в порядке и по
основаниям, предусмотренным законом), либо Участники, ограниченные в дееспособности в порядке и
по основаниям, предусмотренным законом, могут участвовать в Конкурсе с письменного согласия
родителей или иных законных представителей, согласно п.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ (далее по
тексту «ГК РФ»). В случае признания недееспособного / ограниченного в дееспособности Участника
Призером Конкурса, все права и обязанности, вытекающие из статуса Участника / Призера Конкурса,
имеют/несут родители или иные законные представители недееспособного / ограниченного в
дееспособности Участника.
3.1.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
• подтверждает достижение им четырнадцатилетнего возраста;
• подтверждает согласие родителей или иных законных представителей на участие в Конкурсе
(когда применимо),
• соглашается с настоящими Правилами,
• подтверждает согласие родителей или иных законных представителей с настоящими Правилами
(когда применимо),
• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на сайте
http://fix.splat.ru/ в целях проведения Конкурса, а также в полной мере осознает, что открытые
данные, то есть, данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен
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•
•

Участником Конкурса, будут обрабатываться Организатором, Оператором и иными лицами,
привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные
партнеры» в целях проведения Конкурса согласно подп. 10) п. 1 ст. 6 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон «О персональных данных») без
дополнительного согласия Участника;
подтверждает согласие родителей или иных законных представителей на обработку
персональных данных (когда применимо);
несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий (в случае, указанном в п. 3.1.1 выше, ответственность несут
родители или иные законные представители, соответственно);

3.1.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, Операторов, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации
и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
3.1.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника.
3.2. Для представления к участию в Конкурсе Конкурсных чеков необходимо ознакомиться с текстом
настоящих Правил, размещаемых в открытом доступе на сайте http://fix.splat.ru/. Дальнейшие действия,
направленные на участие в Конкурсе, признаются принятием Участником настоящих Правил и
предоставлением согласия на обработку персональных данных, как это предусмотрено п. 3.4 Правил;
3.3. Данные, вводимые при регистрации на сайте http://fix.splat.ru/, должны быть точными,
корректными и актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться на сайте
http://fix.splat.ru/ для участия в Конкурсе только один раз. Техническими средствами сайта
http://fix.splat.ru/ предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с одинаковыми логинами
(адресами электронной почты). Однако в случае, если Организатор (Оператор) обнаружит, что 2 (две) и
более учетные записи с предоставленными Участником данными фактически принадлежат одному и
тому же лицу, чеки такого лица, размещенные от второй и последующих учётных записей, будут
отклонены, основываясь на дате и времени представления к участию в Конкурсе.
Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об
однократной регистрации, от участия в Конкурсе на любой его стадии.
3.4. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных.
3.4.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определяемому физическому лицу (субъекту 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 в целях проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Конкурса,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его призе в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Под «Участниками» в настоящем пункте 3.4 Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам,
независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен п. 3.1 настоящих Правил.
3.4.2. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы:
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- персональные данные, сообщенные при регистрации на сайте http://fix.splat.ru/;
- персональные данные Призеров согласно перечню, указанному в п. 5.1.2 настоящих Правил.
Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные при регистрации
на сайте http://fix.splat.ru/ и в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, Оператором
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
3.4.3. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник осознает, что любая, добровольно
предоставленная им информация, в том числе персональные (включая биометрические) данные
Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором
и иными партнерами) в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (Оператором,
иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса.
3.4.4. Согласно подп. 10) п. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных», допускается обработка
персональных данных в случае, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе (далее – «персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных
данных»). Дополнительное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных, сделанных общедоступными субъектом персональных данных, не требуется.
3.4.5. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные в порядке, указанном в п.
5.1.2 Правил, Участники, признанные Призерами Конкурса, дают письменное согласие на обработку
персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными
субъектом персональных данных, любыми предусмотренными Законом «О персональных данных»
способами и на распространение таких данных для целей проведения Конкурса Организатором
Конкурса, Оператором Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора Конкурса.
Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты от несанкционированного доступа
персональных данных, не являющихся персональными данными, сделанными общедоступными
субъектом персональных данных. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором Конкурса, Оператором Конкурса
и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
Организатор Конкурса, Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных, не являющихся персональными
данными, сделанными общедоступными субъектом 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»;
- обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных, предоставленных
Участниками Конкурса, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных, предоставленных Участниками
Конкурса, с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Серверы с базами данных, содержащими персональные данные участников Конкурса,
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используемые Организатором, Оператором и/или иными партнерами при сборе и обработке
персональных данных, предоставленных Участниками Конкурса, в целях проведения Конкурса,
находятся на территории Российской Федерации, а именно:
Сервер хранения данных сотрудниками Организатора, Оператора, иных партнеров: 174350,
Новгородская область, Окуловский район, территория 2-ой км автодороги Окуловка-Кулотино, д.
1, стр. 2, пом. 19.
Настоящим Участники Конкурса считаются проинформированными о месте нахождения
персональных данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Конкурса.
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в
рекламных целях. 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 не допускается;
- в случае если Организатор Конкурса, Оператор Конкурса в целях исполнения своих обязательств
перед Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные
Участников Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением
требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Призерами Конкурса на 1 (один) год с
даты, указанной в таком согласии.
3.4.6. Призер Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, не
являющихся персональными данными, сделанными общедоступными субъектом персональных данных,
направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении. Изменение настроек конфиденциальности профиля Участника в течение срока проведения
Конкурса, влекущее любое ограничение доступа к данным, которые ранее были сделаны Участником
общедоступными в целях участия в Конкурсе, для целей настоящих Правил приравнивается к отзыву
согласия на обработку персональных данных.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза Конкурса.
Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре,
либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора
Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
3.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных при регистрации на сайте http://fix.splat.ru/ для участия в Конкурсе в порядке, указанном в
настоящих Правилах, равно как и последующее не предоставление, либо предоставление неактуальных
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных согласно п. 5.1.2 настоящих Правил, освобождает
Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику - Призеру Конкурса и
автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в Конкурсе.
3.6. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
3.7. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Конкурса, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет-
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провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой
или интернет связи, к которой подключен компьютер или телефон Участника.
4. Призы и порядок определения Призеров Конкурса:
4.1. Определение Призеров Конкурса производится до «30» января 2019г. Организатором. По
окончании периода, отведенного на участие в конкурсе Организатор определяет Призеров первого,
второго и третьего уровня. Раз в два месяца, на сайте http://fix.splat.ru/ определяются главные
претенденты на призы первого, второго и третьего уровня, в рамках общего рейтинга за весь период
проведения Конкурса. Рейтинг состоит из топ-10 участников претендентов на главный приз за весь
период.
4.1.2. Приз первого уровня – семейное путешествие на четверых (двое родителей и двое детей) в
семейный парк Эфтеллинг в Голландии на 5 (пять) дней. Денежная часть приза составляет не
более 250 000,00 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей. Выплата денежного эквивалента
стоимости натуральной части приза, замена приза Организатором не производится. Частичная
выдача призов не предусмотрена. Все подробности касательно путешествия будут
зафиксированы непосредственно с призером.
4.1.3. Приз второго уровня - посещение дома фиксиков в Москве (посещение студии Аэроплан) или
годовой запас продукции СПЛАТ:
- Биоактивная зубная паста SPLAT Kids (2-6 лет) – два из представленных в ассортименте
вкуса (3 шт.);
- Биоактивная зубная паста SPLAT Junior (6-11 лет) – два из представленных в ассортименте
вкуса (3 шт.);
- Антибактериальная зубная щётка с ионами серебра (2-8 лет) – в 4х представленных
цветовых решениях (4 шт.);
- Очищающая пенка Кальций и молочные ферменты (2 шт.);
- Зубная паста серии Professional - два продукта из представленного ассортимента(3 шт.)
- Зубная паста серии Special - два продукта из представленного ассортимента(3 шт.)
- Зубные щетки для взрослых - 4 шт.
- Очищающая пенка для зубов и десен - два продукта из представленного ассортимента(2
шт.)
- подарочная упаковка
ИТОГО: 24 единицы продукции;
4.1.4. Приз третьего уровня - секретный супер приз от фиксиков или годовой запас продукции
СПЛАТ:
- Биоактивная зубная паста SPLAT Kids (2-6 лет) – два из представленных в ассортименте
вкуса (3 шт.);
- Биоактивная зубная паста SPLAT Junior (6-11 лет) – два из представленных в ассортименте
вкуса (3 шт.);
- Антибактериальная зубная щётка с ионами серебра (2-8 лет) – в 4х представленных
цветовых решениях (4 шт.);
- Очищающая пенка Кальций и молочные ферменты (2 шт.);
- Зубная паста серии Professional - два продукта из представленного ассортимента(3 шт.)
- Зубная паста серии Special - два продукта из представленного ассортимента(3 шт.)
- Зубные щетки для взрослых - 4 шт.
- Очищающая пенка для зубов и десен - два продукта из представленного ассортимента(2
шт.)
- подарочная упаковка
ИТОГО: 24 единицы продукции;
4.2. Так же по итогам каждого месяца будут определены топ-20 участников, загрузивших больше всего
чеков на сайте http://fix.splat.ru/ в соответствии с условиями Конкурса и по итогам каждого месяца,
вручение призов:
4.2.1. 1 и 2 место в топ-20 — 2 сертификата на OZON номиналом 4 000.00 (Четыре тысячи) рублей;
4.2.2. 3 - 12 место в топ-20 — 10 корзин подарков, а именно:
Июль.
Набор продукции "Едем на каникулы!"
Две пасты из коллекции Special – MAGNOLIA и SEA MINERALS
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Одна паста из коллекции Professional – БИОКАЛЬЦИЙ
Две зубные щётки для взрослых WHITENING MEDIUM – Голубая и Розовая
Две разноцветные детские зубные щётки и две детские пасты для детей всех возрастов JUICY –
тутти-фрутти и персик
Пенка для очищения полости рта МАЛИНА
Август.
Набор продукции "Ароматный август"
Две пасты из коллекции Special – SIBERRY и LOVE
Одна паста из коллекции Professional – ЛАВАНДАСЕПТ
Две зубные щётки для взрослых COMPLETE MEDIUM - сиреневая и красная
Две разноцветные детские зубные щётки и две детские пасты для детей всех возрастов JUICY –
вишня и мороженое
Пенка для очищения полости рта ЛАВАНДА
Сентябрь.
Набор продукции "Полезный сентябрь"
Две пасты из коллекции Special – ARMYDENT и BLACKWOOD
Одна паста из коллекции Professional – АРОМАТЕРАПИЯ
Две зубные щётки для взрослых WHITENING HARD - черная и зелёная
Две разноцветные детские зубные щётки и две детские пасты для детей всех возрастов JUICY –
шоколад и вишня
Пенка для очищения полости рта АЛОЭ и ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО
Октябрь.
Набор продукции "Урожайный сезон"
Две пасты из коллекции Special – GINGER и CHILLI
Одна паста из коллекции Professional – ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ
Две зубные щётки для взрослых COMPLETE MEDIUM - зелёная и голубая
Две разноцветные детские зубные щётки и две детские пасты для детей всех возрастов JUICY –
персик и вишня
Ополаскиватель для полости рта "Лечебные травы"
Ноябрь.
Набор продукции "Сладкий ноябрь"
Две пасты из коллекции Special – GOLD и LOVE
Одна паста из коллекции Professional – ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Набор из двух зубных нитей – с бергамотом и лаймом и с клубникой
Две разноцветные детские зубные щётки и две детские пасты для детей всех возрастов JUICY –
шоколад и мороженое
Ополаскиватель для полости рта "АКТИВ"
Декабрь
Набор продукции "Праздничное настроение" (в виде адвент-календаря)
По 1й пасте каждого вида из коллекции SPECIAL
По 1й детской пасте каждого вида из коллекции JUICY
4.2.3. 13 - 20 место в топ-20 — электронные сертификаты из списка ниже:
- Сертификат на премиум-доступ на месяц Wikium: https://wikium.ru/payment/pay?order=52311219 (реальная стоимость 999 руб.)
- Сертификат на курс по изучению английского LinguaLeo (по выбору
пользователя): https://lingualeo.com/ru/course (стоимость от 490 до 1190 руб.)
- Неделя обучения для мам в самой популярной онлайн-школе здорового и стройного
тела: https://sektaschool.ru/courses/smama (реальная стоимость 1350 руб.)
- Подарочная карта на 1500 рублей в книжный онлайн-магазин
ЛитРес: https://www.litres.ru/kniga-luchshiy-podarok/ (стоимость 1500 руб.)
4.3. Информирование Участника о приобретении статуса Призера Конкурса с указанием приза,
подлежащего получению, осуществляется путем личного сообщения, направляемого Организатором по
средствам электронной почты.
Обязательства Организатора относительно качества призов Конкурса ограничены гарантиями,
предоставленными лицами, реализующими соответствующие товары и/или оказывающими
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соответствующие услуги. Претензии относительно качества призов Конкурса должны предъявляться
непосредственно к лицам, реализующими соответствующие товары и/или оказывающими
соответствующие услуги. Призы Конкурса (содержание 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
Конкурса.
4.5. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора Конкурса и
используется исключительно для предоставления призов Призерам Конкурса.
4.6. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Призерами Конкурса по предоставлению призов, а также не
использует средства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление призов.
4.7. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Призерами.
При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе
Конкурса лицами, объявленными Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему
Участнику в призе Конкурса и объявить Призером иного Участника.
4.8. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все чеки на участие
в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе лицам, действующим в
нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса
не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом
из строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ,
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками
или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса;
• Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных публичных
ресурсах;
• Проводить интервью с Призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и
публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
5. Условия, порядок, место и сроки получения призов Конкурса.
5.1. Для получения приза, Призеры обязаны.
5.1.1. не позднее «30» января 2019 г., а по итогам каждого месяца не позднее 10 числа каждого месяца,
связаться с Организатором и получить всю необходимую информацию о порядке, месте и времени
получения приза, включая информацию о перечне необходимых документов, которые Призеры
Конкурса должны предоставить для получения призов, а также о сроках предоставления указанных
документов.
Организатор Конкурса имеет право, в свою очередь, в течение 3 (трех) календарных дней с даты
публикации результатов Конкурса связаться с Призерами, имеющими право на получение призов, по
телефону, и/или по адресу электронной почты, для сообщения Призерам Конкурса перечня сведений и
документов, необходимых для получения приза.
5.1.2. Перечень сведений и документов, необходимых для получения приза:
Для получения приза Призер Конкурса должен в срок, оговоренный в п. 5.2. настоящих Правил,
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заполнить и направить электронным письмом по адресу: support@fix.splat.ru следующую заполненную
форму (А или Б) в виде скан-копии печатного документа:
А) В случае, когда Призер достиг возраста 18 ( восемнадцати) лет:
Имя Призера
Отчество Призера
Фамилия Призера
Дата рождения Призера
Контактный телефон Призера (с кодом города
или номер мобильного телефона с кодом
оператора в формате + 7 ХХХ ХХХ- ХХ-ХХ) используется для обратной связи с Призером в
случаях,
предусмотренных
настоящими
Правилами)
Адрес места жительства (для Победителя
Конкурса)
ИНН (Для Победителя Конкурса)
Email (адрес электронной почты) Призера
Я
согласен
с
правилами
конкурса,
расположенными на сайте http://fix.splat.ru/ подпись ФИО от руки

()
()

Я выражаю согласие на обработку
персональных данных в соответствии с п.
3.5 правил Конкурса

подпись ФИО от руки

Б) В случае, когда Призер старше 14 (четырнадцати), но младше 18 (восемнадцати) лет:
Имя Призера
Отчество Призера
Фамилия Призера
Дата рождения Призера
Адрес места
Конкурса)

жительства

(для

Победителя

ИНН (для Победителя Конкурса)
Имя
законного
представителя
несовершеннолетнего Призера
Отчество
законного
представителя
несовершеннолетнего Призера
Фамилия
законного
представителя
несовершеннолетнего Призера
Контактный телефон законного представителя
несовершеннолетнего Призера (с кодом города
или номер мобильного телефона с кодом
оператора в формате +7 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ) используется для обратной связи с законным
представителем
Призера
в
случаях,
предусмотренных настоящими Правилами)
Email (адрес электронной почты) законного
представителя несовершеннолетнего Призера
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Являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего Призера, я:
подтверждаю согласие с Правилами Конкурса,
расположенными на сайте http://fix.splat.ru/
подпись ФИО от руки

()

выражаю согласие на обработку персональных
данных (своих и несовершеннолетнего Призера)
в соответствии с п. 3.5 Правил Конкурса
даю согласие на его участие в Конкурсе

()
подпись ФИО от руки

()
подпись ФИО от руки

5.2. Приз направляется Призеру посредством электронной почты или курьеской доставки в срок до
«30» января 2019 года , а по итогам каждого месяца в срок до 20 числа каждого месяца, при условии
получения данных, указанных в п. 5.1.2 Правил.
В момент получения приза Призер обязан заполнить и подписать документ, предоставляемый
Организатором в момент вручения приза, подтверждающий получение такого приза (далее - «Документ,
подтверждающий получение Приза»), а также дать согласие на обработку персональных данных,
представленных для получения приза по форме, установленной п. 5.1.2 выше.
Отказ Призера от заполнения и/или подписания Документа, подтверждающего получение приза и/или
согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации,
и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для получения приза, означает отказ Призера от приза.
5.3. Неполучение от Призера сведений и/или документов, необходимых для получения приза, означает
отказ Призера от участия в Конкурсе и отказ от приза.
5.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника, признанных
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6. Информация о налогах:
6.1. Участники Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов/подарков от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000, 00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) 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).
6.3. Призер выполняет указанную в пункте 6.1 Правил обязанность через налогового агента, в качестве
которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор Конкурса. Организатор Конкурса,
выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в размере, рассчитываемом по
действующей ставке налога, со стоимости приза Конкурса, и перечисляет налог в бюджет РФ, а также
подает сведения о Призере в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством РФ.
Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из денежной части призов Конкурса, если таковая
предусмотрена настоящими Правилами, Организатором будет удержана и перечислена в
соответствующий бюджет сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является
Призер, согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ.
6.4. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Призером дополнительного дохода в
виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Призер
несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет
налоговых обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Приза был произведен Организатором

10

Конкурса с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек),
предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.
6.5. Само по себе получение Участником Приза, не превышающего по стоимости 4 000, 00 руб. не
влечет за собой обязанности по уплате Участником НДФЛ, однако Организатор настоящим
информирует таких Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Конкурса:
7.1. Участники информируются об, условиях, предусматривающих существо Конкурса, месте, сроке и
порядке размещения чеков для участия в Конкурсе, размере и форме награды (призе Конкурса), а также
порядке и сроках объявления результатов Конкурса, вручения приза Призеру Конкурса путем
размещения правил Конкурса на сайте http://fix.splat.ru/.
8. Порядок информирования Участников Конкурса об изменении условий Конкурса, о
приостановлении или досрочном прекращении проведения Конкурса:
8.1. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, Организатор информирует об этом
Участников путем размещения соответствующего объявления http://fix.splat.ru/ не позднее «30» сентября
2018г.
9. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения призов:
9.1. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения призов. Под «невостребованными» понимаются призы
Конкурса, нераспределенные между Участниками и возвращенные Организатору Конкурса по причине
невозможности отправки Участнику. Невостребованные до «30» марта 2019 года призы остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
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