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Правила 
проведения стимулирующей рекламной акции 
«На остров Бали с Herbal Essences и Самбери» 

 

1. Общие положения 
1.1. Рекламная акция под названием «На остров Бали с Herbal Essences и 

Самбери» (далее — «Акция»), является стимулирующим мероприятием и 
направлена на привлечение внимания покупателей к продукции Компании 
«Procter & Gamble», формирование и поддержание потребительского спроса на 
данную продукцию и ее продвижение на рынке. 

1.2. Акция проводится в отношении продукции Компании «Procter & Gamble», 
реализуемой под торговой маркой Herbal Essences, указанной в Приложении №1. 

1.3. Настоящие Правила представляют собой условия участия в Акции, в 
соответствии с которыми, физические лица, соответствующие требованиям, 
установленным Правилами, принимают участие в Акции, проводимой 
Организатором Акции, а Организатор Акции обязуется при соблюдении участником 
Акции настоящих Правил и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 
обеспечить лицу, выигравшему соответствующий приз, его получение. 

1.4. Настоящие Правила являются офертой Организатора Акции к 
заключению между Организатором Акции и лицами, соответствующими 
требованиям Правил, договора на участие в Акции. Факт выполнения участником 
Акции действий, указанных в Правилах, является акцептом участником Акции 
настоящих Правил, то есть подтверждает факт заключения участником Акции 
договора с Организатором Акции и принятия на себя обязательств, установленных 
настоящими Правилами. 

1.5. Акция проводится Организатором Акции в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и не предполагает внесения 
отдельной платы за участие в ней, для получения Призов по результатам Акции 
перечисления денежных средств Организатору либо иным лицам не требуется. 
Призовой фонд Акции не формируется за счет взносов Участников Акции. 
Организатор Акции не производит участникам никаких возмещений, компенсаций 
и иных выплат в связи с участием в Акции. Организатор Акции осуществляет 
проведение Акции, надлежащим образом исполняя законодательство о рекламе (в 
части информирования участников и победителей о порядке ее проведения) и 
персональных данных (в части сбора, хранения и обработки персональных данных), 
осуществляет связь с участниками и победителями. Организатор Акции отвечает за 
формирование Призового фонда Акции, а также за вручение призов Победителям. 

 



2. Организатор и заказчик акции 
 

Организатор 
Акции 

Наименование: 
ИНН: 
ОГРНИП: 

ИП Бухтеева Василина Артуровна 
251006027625 
318253600002130 

Почтовый 
адрес 

г. Владивосток, ул. Русская, д. 55А, кв. 79 

Заказчик 
Акции 

Наименование: 
ИНН: 
ОГРН: 

ООО «Эй-Пи Трейд» 
2725026521 
1022701404340 

Почтовый 
адрес 

г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 82А, корп. ЛИТЕР С, 
С1 

 

Технический 
партнер 

Наименование: 
ИНН: 
ОГРН: 

ООО «Невада-Восток» 
2720030404 
1052701036761 

 

Почтовый 
адрес 

г. Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 14 
 

 

 
3. Источники информации об Акции 
3.1. Сайт Акции в сети интернет: http://konkurs.samberi.com/ (далее — Сайт в 

сети интернет). 
  

4. Сроки и территория проведения Акции 
4.1. Срок проведения Акции, включая розыгрыши и вручение Призов: с 

28 января 2020 г. по 30 апреля 2020 г.; 
4.2. Срок, в течение которого возможно принять участие в Акции, т.е. 

приобрести Продукцию и зарегистрироваться как Участник: с 08:00 28 января 
2020 г. по 23:59 24 февраля 2020 г. 

4.3. Территория и Места проведения Акции: Магазины Сети гипермаркетов 
«Самбери» http://www.samberi.com/ в Приморском крае, Хабаровском крае, 
Амурской области, Еврейской автономной области и Камчатском крае (города: 
Владивосток, Уссурийск, Находка, Фокино, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Благовещенск, Биробиджан и Петропавловск-Камчатский). 

4.4. Сведения о Местах розыгрыша Призов, в случае розыгрыша Призов в 
присутствии Участников, будут опубликованы на Сайте в сети интернет или 
отражены в Правилах. Результаты розыгрышей публикуются на Сайте в сети 
интернет в течение двух дней после проведения соответствующего розыгрыша. 

4.5. При определении (исчислении) сроков наступления тех или иных 
событий, предусмотренных Правилами, а также совершения тех или иных 
действий, срок для совершения которых ограничен Правилами, применяется 
Владивостокское время (VLAT, UTC+10, МСК+7). 
 

5. Призовой фонд 
5.1. Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции до момента 

определения Победителей, и используется исключительно для целей вручения 
Призов участникам, Признанным победителями в Акции. Победивший Участник не 



вправе обменять Приз на денежный эквивалент, за исключением Приза, указанного 
в п. 5.2.1 — «Главный приз». 

5.2. Призы и их общее количество (Призовой фонд): 
 5.2.1. Главный приз: «Поездка на двоих на остров Бали». Путевка на остров 
Бали (Республика Индонезия), путевка включает: осуществление проживания 
выигравшего и одного лица, указанного им, в течение не менее семи дней в 
гостинице в одном из населенных пунктов о. Бали, а также осуществление проезда 
(перелета) выигравшего из г. Хабаровска к месту проживания на о. Бали. Число 
призов: один; денежный эквивалент Приза: 200 000 руб.; 
 5.2.2. Сертификаты: сертификат на приобретение товаров в Магазинах Сети 
гипермаркетов «Самбери» на сумму 1 000 руб. Число призов: 30; денежный 
эквивалент одного Приза: 1 000 руб.; 
 5.2.3. Наборы с продукцией: набор с продукцией Herbal Essences. Число призов: 
50; денежный эквивалент одного Приза: 500 руб. 
 

График проведения розыгрышей и распределения призов: 
 Разыгрываемый Приз 

Дата 
проведения 
розыгрыша 

Сертификаты Наборы с 
продукцией 

Главный приз 

2020 г. 

05 февраля 7 12  

12 февраля 7 12  

19 февраля 7 12  

25 февраля 9 14 1 

Итого 30 50 1 

  
5.3. Организатор Акции вправе отказать участнику Акции в получении Приза, 

если действия участника не соответствуют Правилам Акции, в том числе, если при 
регистрации на Сайте в сети интернет представлены неполные или недостоверные 
(неверные) сведения об Участнике и (или) Чеке/Купоне, также если Товарный чек, 
Купон или Уникальный номер сфальсифицированы, зарегистрирован лицом, не 
соответствующим требованиям Правил, а также в случае, если при проверке 
Товарного чека Организатором Акции будет установлено, что в Товарном чеке 
отсутствует продукция Компании «Procter & Gamble», в отношении которой 
проводится Акция, либо ее количество не соответствует установленному 
Правилами, а также в случае, если Товары, указанные в Товарном чеке были 
возвращены или заменены Участником на товары, не участвующие в Акции. 

5.3.1. Приз передается представителем Организатора Акции лично участнику, 
признанному победителем, после проверки наличия у него Товарного чека и 
Купона с Уникальным номером, соответствующим выигравшему Уникальному 
номеру, и предъявления участником Акции паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. 

5.4. Участник, в случае выигрыша, — Победитель получает один Приз, из 
числа указанных в пп. 5.2.1—5.2.3 Правил. Приз передается участнику, признанному 
победителем, по Акту приема-передачи, подписываемому Организатором Акции и 
участником Акции. Приз передается участнику Акции вместе со всеми 
сопутствующими документами (если таковые имеются и необходимы для 



использования приза по назначению). После вручения Приза Уникальный купон 
передается Участником Организатору Акции. 

5.5. В случае отказа от получения приза участник делает на Акте приема-
передачи приза запись об отказе от принятия приза и заверяет ее своей подписью. 

5.6. Претензии относительно качества, комплектности и других 
характеристик приза подлежат предъявлению участником Акции лицам, 
осуществляющим соответствующее гарантийное и постгарантийное обслуживание. 
Внешний вид приза может отличаться от его изображения в рекламных 
материалах. 

5.7. Неполученные участниками (не по вине Организатора) призы поступают 
в распоряжение Организатора. 
 

6. Порядок проведения Акции и участия в Акции 
6.1. Участниками Акции могут стать совершеннолетние физические лица, 

проживающие на территории Российской Федерации. 
6.1.1. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители: лиц, 

указанных в Разделе 2 Правил, производителя Товара, аффилированные с ними 
лица, члены их семей, а также лица, работники других юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, — причастные к организации и проведению 
Акции, члены их семей. 

6.2. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 4.2 Правил: 
6.2.1. Купить в Местах проведения Акции не менее двух единиц Продукции, 

указанной в п. 1.2 Правил; 
6.2.2. Получить в Местах проведения Акции (на кассе в момент совершения 

покупки) Товарный чек и приложение к нему (Купон), содержащий Уникальный 
номер Участника (далее — Уникальный номер), являющееся неотъемлемой частью 
Товарного чека; 

6.2.3. Зарегистрироваться как Участник на Сайте в сети интернет, а именно: 
Ввести в регистрационной форме: Уникальный номер с Купона и прикрепить 
фотографию Товарного чека и приложения с Уникальным номером в формате JPEG 
или PNG, BMP или PDF (размером не более 3МБ), а также указать сведения: 
«Фамилия, Имя, Отчество», «Номер мобильного телефона», «Адрес электронной 
почты», «Город», «Адрес магазина», нажать кнопку «Принять участие»; 

6.2.4. Лицам, не прошедшим проверку данных Участника, отказывается в 
регистрации, о чем направляется соответствующее уведомление на адрес 
электронной почты. 

6.2.5. Сохранить Товарный чек и приложение с Уникальный номером. 
6.3. Выполнение участником Акции вышеуказанных действий подтверждает, 

что участник Акции ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, что участник 
Акции дал свое добровольное согласие на обработку Организатором Акции 
предоставленной участником для целей проведения Акции информации, в том 
числе своих персональных данных (см. Раздел 9 Правил). Лица, указанные в Разделе 
2 Правил, не несут ответственность за неисполнение ими действий, связанных с 
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 
персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их 
обработку. 

6.4. На участников Акции возлагается обязанность соблюдать настоящие 
Правила, а также иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации. 



6.5. Участники, признанные победителями Акции, и отказавшиеся от 
получения призов, не вправе требовать замены приза на какой-либо его эквивалент 
в т.ч. денежный. 

6.6. Участники Акции имеют право получить приз в порядке, в месте и в 
сроки, установленные настоящими Правилами, имея при себе Паспорт гражданина 
Российской Федерации, либо иной документ удостоверяющий личность, а также 
при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими 
Правилами, при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Несоблюдение участником настоящих Правил означает 
отказ участника от участия в Акции и отказ от приза. 

6.7. Организатор Акции вправе вносить изменения в Правила проведения 
Акции, уведомив об этом участников Акции не позднее, чем за 3 дня до такого 
изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте в сети интернет. 

6.8. Лица, указанные в Разделе 2 Правил, не несут ответственность за 
соблюдения правил торговли в Местах проведения Акции, а также за качество и 
комплектность приобретенной Продукции. 

6.9. Для получения и использования отдельных Призов от Участника может 
требоваться предоставление Лицам, указанным в Разделе 2 Правил, 
дополнительной информации и документов и/или наличие у Участника 
специальных документов и/или разрешений (загранпаспорт, виза, водительское 
удостоверение, паспорт болельщика и др.). Организатор не несет ответственность в 
связи с тем, что выигравший Участник сможет использовать отдельные Призы 
только при условии, что Участник оформит необходимые в соответствии с 
законодательством России документы (заграничный паспорт, водительское 
удостоверение, паспорт болельщика и др.) и не оказывает Участнику содействие в 
оформлении данных документов. 

6.10. Лица, указанные в Разделе 2 Правил, не несут ответственность за 
невозможность получения Участником или использования Участником после 
получения отдельных Призов в связи с ограничениями, наложенными 
государственными органами Российской Федерации на Участника в соответствии с 
действующим законодательством России (в частности, административный запрет 
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения; запрет на выезд за границу; лишение водительского удостоверения и 
т.д.). В случае возникновения любых обстоятельств, препятствующих получению 
или использованию после получения отдельных Призов, Организатор не 
производит замену одного Приза другим и не выплачивает каких-либо 
компенсаций (в том числе денежного эквивалента) Участнику. 

6.11. При вручении Приза победителю Организатор вправе осуществлять 
фото- и видеосъемку, и использовать полученные фото- и видеоматериалы (в т.ч. 
изображением лица Победителя) в течение 6 месяцев со дня такой съемки — для 
публикации на Сайте в сети интернет и средствах массовой информации; о чем 
Участник Акции дает свое согласие, принимая участие в Акции и регистрируясь в 
ней. 

6.12. Магазины Сети гипермаркетов «Самбери» реализуют только те 
Продукты, которые имеются в продаже и в наличии в момент обращения 
потребителя. При невозможности реализации определенного Продукта, вне 
зависимости от причины, Лица, указанные в Разделе 2 Правил, и Магазины Сети 
гипермаркетов «Самбери» не обязаны предоставлять его замену и/или 
компенсировать отсутствие Продукта каким-либо образом. 



6.13. Участники могут принимать участие в Акции только от своего имени. 
Участники, предоставляющие неточную, вводящую в заблуждение или ложную 
информацию не имеют права участвовать в Акции, и все заявки Участника, 
который, как считает Организатор, предоставил неточную, вводящую в 
заблуждение или ложную информацию, а также некачественные и нечеткие фото 
Товарных чеков, могут по усмотрению Организатора считаться 
недействительными. 

6.14. Допускается регистрация одним лицом неограниченного числа 
Уникальных номеров, соответствующих условиям Акции. Регистрация каждого 
Уникального номера при этом допускается один раз, в том числе один Уникальный 
номер не может быть зарегистрирован несколькими лицами. 
 

7. Розыгрыш призов. Определение Победителя 
7.1.1. Розыгрыш призов осуществляется 05, 12, 19 и 25 февраля 2020 г. 

Совокупно в указанные дни должны быть разыграны все Призы, составляющие 
Призовой фонд. 

7.1.2. Дата, время и место вручения призов лицам их выигравшим, 
определяется, а само вручение таких Призов осуществляется — не позднее 60 дней 
со дня соответствующего розыгрыша. 

7.2. Уникальные номера и лица, их зарегистрировавшие — Победители, 
выигрывающие соответствующий Приз будут определяться в сроки, 
установленные п. 7.1.1 и 7.1.2 Правил, случайным образом с использованием 
алгоритма определения выигравших Уникальных номеров с помощью генератора 
случайных чисел из числа зарегистрированных Уникальных номеров. 

7.2.1. Технический партнер ко дню Розыгрыша формирует список лиц, 
зарегистрировавшихся как Участник на Сайте в сети интернет (с учетом п. 7.3 
Правил). 
 7.2.2. Технический партнер с использованием компьютерной техники в 
порядке п. 7.2 Правил определяют Победителя в Розыгрыше приза с 
использованием независимого сервиса. 

7.2.3. Трансляция розыгрышей пройдет в прямом эфире на сайте: 
https://www.youtube.com/user/samberidv/ в соответствии с Графиком проведения 
розыгрышей и распределения призов. 

7.2.4. Видеозапись трансляций каждого розыгрыша, а также итоговый список 
Призеров Акции по каждому из розыгрышей будет опубликован на сайте: 
https://konkurs.samberi.com/ не позднее 10.03.2020. 

7.3. Уникальный номер, принявший участие в розыгрыше Сертификатов и 
Наборов с продукцией, не включается в очередной розыгрыш Сертификатов и 
Наборов с продукцией. Уникальный номер, принявший участие в розыгрыше 
Сертификатов и Наборов с продукцией, включается в розыгрыш Главного приза 
(25 февраля 2020 г.) 

7.4. Для признания участника Акции победителем в том или ином розыгрыше 
Призов не требуется его личное присутствие в месте розыгрыша призов, если иное 
не установлено или не будет установлено Правилами или если об этом не будет 
отдельно объявлено на Сайте в сети интернет. 

7.5. Лица, указанные в Разделе 2 Правил, не несут ответственность за 
невозможность извещения Победителя о выигрыше Приза по обстоятельствам, за 
которые не отвечают они и уполномоченные ими лица (например, если Участник не 
отвечает не телефонные звонки, электронные письма или отсутствует по адресу и 



т.д.) Срок хранения невостребованных Призов: 30 дней со дня соответствующего 
розыгрыша. 

7.6. Отсутствие у Победителя Товарного чека и приложения с Уникальным 
номером — Купона исключает возможность вручения приза такому Участнику. В 
этой связи Приз не вручается, и Участнику не выплачивается никаких компенсаций. 
 

8. Прочие условия 
8.1. От обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются 

доходы, не превышающие 4 000 руб., полученные в виде выигрышей и призов. В 
случае, если доход превысит 4 000 руб., сумма превышения облагается налогом на 
доходы физических лиц по ставке 35%. 

8.2. Участник Акции, получивший приз, уплачивает налог на доходы 
физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации. 
 

9. Персональные данные Участника 
9.1. Настоящим разделом определяется порядок обращения с персональными 

данными Участников. Персональные данные Участника — любая информация, 
относящаяся к конкретному Участнику (субъекту персональных данных) и 
необходимая Организатору для проведения Акции.  

9.2. Обработка персональных данных Участника может осуществляться 
исключительно в целях проведения Акции, определения победителей в Акции и 
вручения Призов, информирования о проведении новых Акций, а также 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

9.3. Состав персональных данных Участника указан далее в Согласии на 
обработку персональных данных. 

9.4. Источником информации обо всех персональных данных Участника 
является непосредственно Участник. Если персональные данные возможно 
получить только у третьей стороны, то Участник должен быть заранее уведомлен 
об этом и от него должно быть получено письменное согласие. Организатор обязан 
сообщить Участнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о последствиях отказа Участника дать письменное 
согласие на их получение. Организатор не имеет права получать и обрабатывать 
персональные данные Участника о его расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 
здоровья, личной жизни. 

9.5. Участник представляет достоверные сведения о себе. Организатор может 
проверять достоверность сведений. 

9.6. Защита персональных данных Участника от неправомерного их 
использования, утраты обеспечивается Организатором за счет его средств в 
порядке, установленном законом. 

9.7. При передаче персональных данных работника Организатор должен 
соблюдать требования, установленные законом, в частности, но не ограничиваясь: 
не сообщать персональные данные Участника третьей стороне без письменного 
согласия Участника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью Участника, а также в случаях, 
установленных законом; не сообщать персональные данные Участника в 
коммерческих целях без его письменного согласия; предупредить лиц, получивших 
персональные данные Участника , о том, что эти данные могут быть использованы 



лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение 
того, что это правило соблюдено. 

9.8. Персональные данные Участников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 
так и в электронном виде. 

9.9. Право доступа к персональным данным Участников имеют Организатор 
Акции и его уполномоченное должностное лицо, ответственное за проведение 
Акции, а также Заказчик Акции — в части данных, необходимых им для 
определения Победителя, извещения и вручения призов Победителю. 

9.10. Участник имеет право: получать доступ к своим персональным данным и 
ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение копии любой 
записи, содержащей его персональные данные; требовать уточнения, исключения 
или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно 
полученных или не являющихся необходимыми. Получать от Организатора: 
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ; перечень обрабатываемых персональных 
данных и источник их получения; сроки обработки персональных данных, в том 
числе сроки их хранения; сведения о том, какие юридические последствия для 
субъекта персональных данных может повлечь за собой обработка его 
персональных данных. Требовать извещения всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных 
в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

9.11. Передача информации третьей стороне, не указанной в настоящих 
Правилах, возможна только при письменном согласии Участника. 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, регистрируясь как Участник Акции « На остров Бали с Herbal Essences и 

Самбери» и принимая участие в Акции, свободно, по своей волей и в своих 
интересах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю следующее информированное и сознательное согласие 
Индивидуальному предпринимателю Бухтеевой Василине Артуровне (ОГРНИП: 
318253600002130; ИНН: 251006027625; Адрес: ул. Русская, д. 55А, кв. 79) как 
оператору на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; адрес 
регистрации и фактического проживания; дата регистрации по месту жительства; 
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, 
номер, кем и когда выдан); номер телефона; адрес электронной почты; 
идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для использования при 
проведения стимулирующего мероприятия — рекламной Акции « На остров Бали с 
Herbal Essences и Самбери». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 1) согласие на обработку персональных данных 
действует с даты регистрации на Сайте в сети интернет в течение одного года; 2) 
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме; 3) персональные данные, 
предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 
указанных в настоящем согласии целях. 



Приложение №1 

 

Штрих код  Наименование  

8001841287973 Шампунь Herbal Essences мароккан арган масло, 400 мл.; 

8001841436869 Бальзам Herbal Essences мароккан арган масло, 275 мл.;  

8001841288130 Шампунь Herbal Essences белый грепфрут/мята, 400 мл.;  

8001841436654 Бальзам Herbal Essences белый грепфрут/мята, 275 мл.;  

8001841288291 Шампунь Herbal Essences белая клубника/мята, 400 мл.;  

8001841436685 Бальзам Herbal Essences белая клубника/мята, 275 мл.;  

8001841288055 Шампунь Herbal Essences кокосовое молоко, 400 мл.;  

8001841436715 Бальзам Herbal Essences кокосовое молоко, 275 мл.;  

8001841288215 Шампунь Herbal Essences пассифлора/рис молок, 400 мл.;  

8001841436746 Бальзам Herbal Essences пассифлора/рис молок, 275 мл.;  

8001841288451 Шампунь Herbal Essences миц вода/гол имбирь, 400 мл.;  

8001841436777 Бальзам Herbal Essences миц вода/гол имбирь, 275 мл.;  

8001841434698 Шампунь Herbal Essences масло моринги, 400 мл.;  

8001841436807 Бальзам Herbal Essences масло моринги, 275 мл.;  

8001841288376 Шампунь Herbal Essences мед манука, 400 мл.;  

8001841436838 Бальзам Herbal Essences мед манука, 275 мл. 


