Правила проведения рекламной акции
«Получи витаминный комплекс Мерц Специаль Анти-Эйдж Драже
в подарок»
Время проведения акции: 10 мая 2018г. - 24 мая 2018г.
1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.

Наименование акции:
Программа конкурса «Получи витаминный комплекс Мерц Специаль Анти-Эйдж
Драже в подарок» - является рекламной акцией (далее - "Акция"), направленной
на информирование населения о способах поддержания красоты кожи, волос,
ногтей и на популяризацию продукции Организатора, и проводится с целью
привлечения внимания к продукции под товарным знаком "Merz Spezial".

1.2.

Способ проведения Акции:
выдача главных наград (призов) участникам, выполнившим условия Акции.
Награды (призы) Акции полностью формируются за счет собственных средств
Организатора Акции. Акция не является азартной игрой или лотереей, основана
на совершении ее участниками правомерных действий в соответствии с
условиями Акции; получение главных наград (призов) участниками Акции
зависит от достижения ими соответствующих результатов в соответствии с
предусмотренными настоящими Условиями сроками и порядком.

1.3.

Территория проведения:
Россия

2.

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ

Полное или сокращенное название фирмы
(в соответствии с Учредительными
документами)
Юридический адрес
Фактический адрес

ООО «Мерц Фарма»
125040, Москва, 3-я улица Ямского поля,
д.2, корп. 26, эт. 2, пом. VII, ком. 29.
123112, Москва, Пресненская наб, 10,
блок С «Башня на набережной»

e-mail
Телефон по фактическому адресу

info@merz.ru
8 (495) 653 8 555

ИНН
Код по ОКПО
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка

7714689244
99698276
771401001
5077746470016
40702810800000000457
30101810100000000101
044525101
ООО «Дойче Банк»

3.
3.1.
4.

УЧАСТНИКИ АКЦИИ
К участию в Акции допускаются граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Российской Федерации и достигшие 18-летнего возраста.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1.

Срок проведения Акции: с 10 мая 2018 года по 24 мая 2018 года (до 14:00).

4.2.

Срок регистрации заявок: с 10 мая 2018 года по 24 мая 2018 года (до 14:00).

4.3.

Прием заявок на участие в Акции на Главные Призы: с 10 мая 2018 года по 24
мая 2018 года (до 14:00).

4.4.

Результаты Акции размещаются в социальных сетях Facebook, Instagram,
ВКонтакте, Одноклассники.

4.5.

Выдача Главных призов: с 25 мая 2018 года по 25 июня 2018 года.

4.6.

Почтовая рассылка Главных призов призерам: с 25 мая 2018 года по 25 июня
2018 года.

5.
5.1.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
Главные Призы:
4 (Четыре) упаковки Мерц Специаль Анти-Эйдж Драже.
Общая стоимость каждого Главного приза составляет денежный эквивалент в
сумме, не превышающей 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей,
включая НДС.

6.
6.1.
7.
7.1.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОВОДИМОЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
Товаром, участвующим в Рекламной акции, является витаминный комплекс Мерц
Специаль Анти-Эйдж Драже.
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ
Участники акции информируются об условиях проведения Акции следующим
способом:
Настоящие Правила проведения рекламной акции публикуются на сайте
www.merz-spezial.ru.

8.
8.1.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в акции необходимо:
1) Подписаться на страницу Merz Spezial в любой из перечисленных социальной
сети:
Facebook (https://www.facebook.com/merzspezialrussia/ ),
Instagram (https://www.instagram.com/merzspezial/) ,
ВKонтакте (https://vk.com/merzspezial ),
Одноклассники (https://www.ok.ru/group/53363549929626).
2) В социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», «Oдноклассники» сделать
репост конкурсного поста на своей странице с хэштегом
#веснасмерцспециаль.
3) В социальной сети « Instagram» выложить своё фото с красивым маникюром
и хэштегом #веснасмерцспециаль
В социальных сетях «Facebook», «ВКонтакте», «Oдноклассники» обладателем
Главного приза становится участник с наибольшим количеством лайков под
конкурсным постом у себя на странице. При равном количестве лайков –
побеждает тот, кто первый сделал репост конкурсного поста у себя на странице.

В социальной сети « Instagram» экспертное жюри выберет победителя.
8.2.

Порядок получения Главных Призов:
Главные Призы присуждаются участникам конкурса, выполнившим все условия
участия в Акции (пункт 8.1 Настоящих Правил).
Количество Победителей конкурса: 4 человека, по одному победителю из
каждой социальной сети, принявшего участие в конкурсе.
Имена Победителей конкурса на Главные Призы будут опубликованы в
официальных группах Merz Spezial в социальных сетях, указанных в пункте 8.1
Настоящих Правил.
Обладатели Главных призов будут извещены Организатором о выигрыше через
социальную сеть Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и
проинформированы о порядке получения приза. В случае отсутствия ответа
Победителя в течение трех календарных дней Организатор вправе разыграть
Главный приз повторно среди участников Акции.

9.
9.1.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Направлением заявки на участие в Акции является выполнение условий,
указанных в пункте 8.1 Настоящих правил.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
10.1. Факт участия в Акции означает, что участники Акции соглашаются с тем, что их
имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы
Организатором, его уполномоченными представителями в рекламных целях и в
целях информирования об Акции в пределах РФ без уплаты какого-либо
вознаграждения участникам в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О
персональных данных».
10.2. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
главного приза.
10.3. Организатор оставляет за собой право принятия решения о выдаче Главного
Приза в натуральной форме или в его денежном эквиваленте.
10.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
10.5. Обязательства Организатора по отправке Призов участникам по почте будут
считаться исполненными с момента передачи Приза отделению связи для
отправки участнику.
10.6. С момента передачи Приза отделению почтовой связи Организатор не несет
ответственности за риск его порчи.
10.7. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие неправильного указания
Участником своей фамилии, имени, отчества, обратного адреса, либо неполной
информации об адресате.
10.8. Организатор не несет ответственности за работу почтовых служб.
10.9. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться
участниками непосредственно при их получении. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения Призов, возникшие после передачи
Призов победителю.

10.10. Доставка главного приза осуществляется исключительно в пределах РФ.
10.11. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы новые,
сертифицированы в полном соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и на момент передачи призёрам находятся в исправном
состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии с их целевым назначением.
10.12. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
10.13. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию об Акции.
Обновленная информация будет своевременно размещена на сайте www.merzspezial.ru
10.14. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом будет
опубликована Организатором на сайте www.merz-spezial.ru.
10.15. Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Акции.
10.16. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие или же действует
в нарушение настоящих условий, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией, без объяснения причин.
10.17. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями и действующим законодательством Российской
Федерации.
10.18. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами проведения рекламной акции.
10.19. В случае получения Участником призов, суммарная стоимость которых
превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей, включая НДС,
Участник обязуется самостоятельно оплатить НДФЛ (35%) от суммарной
стоимости Главного Приза в налоговый орган по месту жительства в
соответствии с действующим законодательством РФ.

