
г. Москва                                                                                                                                             «15» ноября 2018 г. 

Правила проведения Акции «Улыбки высокого разрешения» 

(далее- «Правила») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Акция «Улыбки высокого разрешения» (далее «Акция») - рекламное стимулирующее мероприятие в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным 

конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотерей либо иной, основанной на риске игрой  и не 

носит вероятностного (случайного) характера в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

Плата за участие не взимается. Весь Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора.  Акция направлена 

на привлечение внимания, повышение лояльности, а также формирование положительного имиджа у потребителей 

товаров под товарным знаком «Colgate»  в Торговой сети "Пятёрочка". 

1.2. Организатором Акции является ООО «Дэйли Партнерс» (далее - «Организатор») - юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Юридический адрес Организатора: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1, ИНН: 7730677060, КПП: 

772701001. Контактная информация:  

• Адрес для почтовой корреспонденции: 121087, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1. 

• Электронный адрес для ответов на вопросы об акции: colgate_promo@dailymarketing.ru 

• Адрес Сайта: www.colgate-promo.ru 

1.3. Торговая сеть "Пятёрочка" (далее - Торговая сеть "Пятёрочка") - розничная торговая сеть «Пятёрочка» 

ООО «Агроторг» (ООО «Агроторг», ИНН 7704342290. Юридический адрес 119034, город Москва, улица Льва 

Толстого, дом 5 строение 2, комната 17).  

1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

1.5. Информация о проводимой Акции, в том числе Правила Акции, размещаются по адресу: www.colgate-promo.ru 

(далее – Сайт Акции). 

1.6. Акция проводится в Торговой сети "Пятёрочка" на территории Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Участниками Акции признаются граждане РФ, соответствующие следующим требованиям настоящих Правил: 

2.1.1. возраст на момент участия в Акции не менее 18 лет; 

2.1.2. гражданство РФ, регистрация на территории РФ; 

2.1.3. полностью дееспособное физическое лицо, покупатель Торговой сети "Пятёрочка"; 

2.1.4. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие:  

 сотрудники Организатора и, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и 

представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие 

родственники;  

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

 сотрудники Торговой сети "Пятёрочка". 

2.2. Участие в Акции означает полное согласие Участника: 

 с настоящими Правилами;  

 на предоставление своих персональных данных и их использование Организатором и уполномоченными им 

лицами в целях проведения Акции в соответствии с разделом 10 Правил; 

 с получением информационных сообщений от Организатора. 

2.3. Победители Акции – Участники Акции, имеющие право на получение Призов в соответствии с настоящими 

Правилами.  

2.4. Конкурсная комиссия — комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов Акции, состоящая 

не менее чем из трех человек (далее - «Конкурсная комиссия»), в т.ч. из членов комиссии назначается Председатель 

комиссии. В функции членов Конкурсной комиссии входит: выявление и фиксирование Победителей Акции с 

использованием математической формулы для второстепенных призов, а также с помощью генератора случайных чисел 

для розыгрыша Главного приза. В состав Конкурсной комиссии входят не менее 3 (трех) человек: 2 (два) представителя 

Организатора Акции и 1 (один) независимый эксперт. Результаты фиксируется в Протоколе конкурсной комиссии.   

2.5. Чек – фискальный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с 

применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между Торговой сетью "Пятёрочка" и Участником Акции, 

содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее - «Чек»). Товар, 

приобретенный в Торговой  сети "Пятёрочка" без кассового Чека, не может участвовать в Акции.  

2.6. Товар –1 (Одна) любая зубная паста под товарным знаком «Colgate» и 1 (Одна) любая зубная щётка под 

товарным знаком «Colgate», приобретенные Участником Акции в Торговой сети "Пятёрочка" на территории РФ. 

2.7. MEGOGO – сервис по доступу к контенту онлайн-кинотеатра в режиме реального времени посредством 

Интернет сайта megogo.ru или программных приложений MEGOGO, доступных на устройствах, подключенных к сети 

Интернет. Контентом являются аудиовизуальные, музыкальные произведения, фонограммы, видеограммы, ТВ-каналы, 

графические, текстовые и иные материалы, доступ к просмотру которых предоставляется пользователям MEGOGO 

посредством Онлайн-кинотеатра, после регистрации на сайте megogo.ru. 
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Сервис MEGOGO, предоставляя Участнику подписку, гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для 

трансляции контента. Организатор Акции не несет ответственности за соблюдения сервисом MEGOGO 

законодательства РФ при предоставлении Участнику Акции доступа к контенту онлайн-кинотеатра на территории 

Российской Федерации. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Общий срок проведения Акции с 15 ноября 2018 года по 28 февраля 2019 года включительно по Московскому 

времени. Указанный срок включает в себя: 

3.1.1. Общий период совершения покупок и подачи заявок на участие в Акции: с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 

2018  года включительно. 

3.1.2. Определение и публикация победителей Акции проводится не позднее 25 января 2019 года.  

3.1.3. Вручение Приза производится не позднее 28 февраля 2019 года. 

3.1.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются 

Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих 

календарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в 

настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

4.1. Призовой фонд Акции составляют: 

4.1.1. Главный приз: 

Комбинированный приз, состоящий из комплекта: Телевизор 4К Sony KD-55XE7077, домашний кинотеатр Sony BDV-

E6100, мультимедийная приставка Apple TV 4K 32Гб Black Late 2017 MQD22RS/A РСТ и подписка на сервис MEGOGO 

сроком на 12 (Двенадцать) календарных месяцев, общей стоимостью 118 290,00 (Сто восемнадцать тысяч двести 

девяносто) рублей 00 копеек и денежной составляющей приза – 61 541,00 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок один) 

рублей 00 копеек (далее – «Главный приз») Из денежной составляющей Главного приза Организатором, в соответствии 

с Налоговым Кодексом РФ, удерживается налог на доходы физических лиц. Количество Главных призов – 1 (Одна) 

штука. 

4.1.2. Второстепенные призы:  

• Комбинированный приз 1, состоящий из мультимедийной приставки Apple TV 4K 32Гб Black Late 2017 

MQD22RS/A РСТ стоимость 14 330,00 (Четырнадцать тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек и денежной 

составляющей приза – 5 562,00 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 00 копеек (далее – «Второстепенный приз»). 

Из денежной составляющей Второстепенного приза Организатором, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, 

удерживается налог на доходы физических лиц. Количество Второстепенных призов – 10 (Десять) штук  

• Комбинированный приз 2, состоящий из Мини-проектора Unic Р1+ 1920*1080, 800:1, 13-60",30 ANSI lumens, 

Wi-Fi,3.7V 950mah (40 minuts working) (Черный) стоимостью 8 330,00 (Восемь тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек 

и денежной составляющей приза – 2 332,00 (Две тысячи триста тридцать два) рублей 00 копеек (далее – 

«Второстепенный приз»). Из денежной составляющей Второстепенного приза Организатором, в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ, удерживается налог на доходы физических лиц. Количество Второстепенных призов – 5 

(Пять) штук.  

4.1.3. Гарантированные призы:  

•   Подписка на сервис MEGOGO сроком на 1 (Один) календарный месяц общей стоимостью 330,00 (Триста тридцать) 

рублей 00 копеек (далее – «Гарантированный приз»). Количество Гарантированный призов неограниченно. Подписка 

на сервис MEGOGO представляет собой уникальный код в электронной форме, который позволяет Участнику Акции 

путем его введения и регистрации на Интернет сайте megogo.ru получить доступ к просмотру Контента. После 

истечения 1 (одного) календарного месяца данная подписка становится платной, согласно тарифам указанным на сайте 

megogo.ru. Гарантированный приз отправляется 1 (Один) раз на 1 (один) номер мобильного телефона, с которого 

Участником Акции была отправлена заявка.  

4.2. В рамках настоящей Акции Участник может получить 1 (Один) Гарантированный приз и либо 1 (Один) Главный 

приз, либо 1 (Один) Второстепенный приз, согласно правилам Акции. 

4.3. Главный приз, Второстепенные призы, Гарантированные призы совместно могут именоваться далее по тексту - 

Призы. 

4.4. Денежный эквивалент Призов Организатором не выдается, замена другими призами не производится.  

4.5. Передача Призов лицам, не признанными Победителями, не допускается. 

4.6. Внешний вид Призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах. 

4.7. Организатор вправе заменить Призы на призы с подобной стоимостью и техническими характеристиками.  

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

5.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие условия: 

5.1.1. Купить 1 (Одну) любую зубную пасту под товарным знаком «Colgate» и 1 (Одну) любую зубную щётку под 

товарным знаком «Colgate» в Торговой сети "Пятёрочка" на территории РФ, в период с 15 ноября 2018 года по 31 

декабря 2018 года. Сохранить Чек, подтверждающий покупку Товара.  

5.1.2. Участнику необходимо отправить СМС со словом «Colgate» на короткий номер 3434 с одного номера 

мобильного телефона (номер мобильного телефона идентифицирует Участника в рамках настоящей Акции). 

Отправление Участником Акции СМС со словом «Colgate» на короткий номер 3434 со своего мобильного телефона 



является согласием на участие в настоящей Акции и подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами Акции. Плата за СМС с Участника Акции не взимается.  

5.1.3. Номер мобильного телефона идентифицирует Участника в рамках настоящей Акции.  

5.1.4. После отправки СМС Участником и регистрации СМС Организатором, Участник получает право участвовать 

в розыгрыше Призов, согласно п. 6 настоящих Правил. 

5.1.5. В период Акции каждый Участник имеет право осуществить неограниченное количество покупок Товара, 

согласно п.5.1.1. настоящих Правил, вместе с тем Участник может отправить не более 5 (Пяти) СМС на короткий номер 

3434 с одного номера мобильного телефона.  

5.1.6. По телефонным номерам Участников настоящей Акции, выполнивших условия в соответствии с п.п. 5.1.1.-

5.1.4. настоящих Правил Организатор формирует Реестр заявок за период времени для определения Победителей 

настоящей Акции. 

5.2. Осуществляя действия, описанные в разделе 5 настоящих Правил, Участник подтверждает полное согласие с 

настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в соответствии с применимым законодательством в настоящие Правила без 

письменного уведомления об этом каждого Участника, путем публикации новой редакции правил на Сайте Акции. 

Присоединившись к Правилам (договору), Участник не вправе потребовать изменения Правил. 

5.3. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии, в том числе лишаются звания Победителя, заявки 

следующих лиц:  

5.3.1. Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3 Правил.  

5.3.2. Заявки лиц, несоответствующих требованиям раздела 2 Правил.  

5.3.3. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая 

с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее 

участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что 

Участником использованы неправомерные средства, в том числе, программные средства по подаче Заявок на участие и 

регистрации покупок в Акции, иные запрещенные методы, включая, но не ограничиваясь, средства фальсификации 

Чеков и нечестное получение Чеков, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь,  следующими действиями: 

 Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

 Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множественных регистрациях, 

которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа;  

 Если у Организатора Акции есть сомнения или основания полагать, что Участник является «профессиональный 

участником акций» («призоловом»). При этом под «призоловом» признается лицо, соответствующее одному или 

одновременно нескольким следующим признакам: 

 - Участник стал победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным открытых источников.  

-  Участник стал победителем более 2 (двух) рекламных акций за текущий год по данным базы участников подобных 

акций, проводимых Организатором. 

- Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как: www.prizolovy.ru, 

www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп социальных сетей аналогичного содержания. 

 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

5.3.4. Организатор вправе лишить звания Победителя лицо, не выполнившее требование Организатора, необходимое 

для вручения Призов Главного и/или Второстепенного, а также лицо, в отношении которого возникнут основания 

полагать, что Чек или заявка на участие фальсифицированы. По своему усмотрению, Организатор вправе выбрать 

другого Победителя. 

5.3.5. Организатор не участвует в спорах между Участниками. При возникновении споров Организатор вправе 

отказать в выдаче Приза Участнику, если он не подтвердит документально факт покупки посредством оригинала Чека.  

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГЛАВНОГО ПРИЗА И ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРИЗОВ  

6.1. Организатор определяет Победителя Акции в сроки, предусмотренные п. 3.1.2 настоящих Правил.  

6.1.1. Участники, выполнившие условия Акции, предусмотренные п. 5.1.1. и 5.1.2. настоящих Правил получают 

Гарантированный приз, указанный в п. 4.1.3. настоящих Правил. 

6.2. Участник, выполнивший условия Акции, предусмотренные п. 5.1.1. и 5.1.2. настоящих Правил получает право 

участвовать в определении Победителя Главного Приза и Победителей Второстепенных призов  настоящей Акции.  

6.2.1. Определение Победителя Главного приза в соответствии с Реестром заявок проводится по с помощью 

генератора случайных чисел  

6.2.2.  • Определение 15 (Пятнадцати) Победителей Второстепенных призов в соответствии с Реестром заявок 

проводится по математической формуле: 

   N = KЗ/T, где  

  КЗ– количество зарегистрированных в Реестре Заявок за период времени, предусмотренный п. 3.1.1.. настоящих 

Правил; 

 T – количество Призов, указанных в п. 4.1.2. настоящих Правил; 

 N – порядковый номер Победителей Второстепенных призов 

 



В случае если результат деления будет дробным, то полученное частное округляется до первого целого числа в большую 

сторону. 

Победителем Второстепенного Приза, признается каждый N - Участник Акции, выполнивший действия, в соответствии 

с настоящими Правилами.  

Комбинированный приз 1 -  получают участники с номерами (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 порядковый номер), итого 10 

(десять) победителей;   

Комбинированный приз 2 – получают участники с номерами (3, 6, 9, 12, 15 порядковый номер), итого 5 (пять) 

победителей. 

6.2.3. Результаты Акции фиксируются Конкурсной комиссией.  

6.3. При соблюдении всех требований настоящих Правил и предоставлении всей информации, Победитель Главного 

Приза и Победители Второстепенных призов становятся Победителями Акции.  

6.4. В том случае, если Участник, признанный Победителем Акции:  

 не вышел на связь в установленные сроки;  

 мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;  

 отказался предоставить сведения для вручения Приза, предоставить скан/фотографию либо оригинал кассового 

чека, подписать, при необходимости, согласие на обработку персональных данных и/или согласие на доставку 

Приза, а также акт приема - передачи Приза и другие данные, или иные действия, по требованию Организатора;  

 нарушил какие-либо положения настоящих Правил, 

Организатор лишает такого Участника звания Победителя.  

6.5. В случае лишения Участника звания Победителя, Конкурсная комиссия с помощью математических формул, 

указанных в п.6.2.1. -6.2.2. настоящих Правил, выбирает нового потенциального Победителя из оставшегося количества 

Участников Акции.   

6.6. Окончательные итоги Акции и Победители Главного приза и Второстепенных призов будут опубликованы на 

Сайте Акции не позднее 25 января 2019 года.  

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

7.1. Организатор Акции связывается с потенциальными Победителями в день объявления победителей по номеру 

телефона, с которого Участник отправил СМС в соответствии с п. 5.1.2. настоящих Правил.  

7.2.   В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оповещения Организатором Участников Акции, признанных 

потенциальными Главного Приза и Победителями Второстепенных призов, согласно протоколу Конкурсной комиссии, 

потенциальные Победители должны предоставить Организатору на электронный адрес 

colgate_promo@dailymarketing.ru следующую информацию: 

 Чек, подтверждающий покупку Товара под торговой маркой «Colgate», указанный в п. 2.6., в Торговой сети 

«Пятёрочка» в период с 15.11.18 г. – 31.12.18 г. 

 скан или фото паспорта гражданина РФ с информацией о фамилии, имени, отчестве, дате рождения (день, 

месяц, год), номере паспорта, адресе регистрации по месту жительства; 

 скан или фото свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) при наличии ИНН; 

 фото или фотокопию заявления на удержание Организатором НДФЛ по форме, направленной Организатором 

(форма заявления предоставляется Организатором по электронной почте); 

 скан или фото согласия на обработку персональных данных (Дополнение №1 к настоящим Правилам) 

 скан или фото согласия на доставку Приза (Дополнение №2 к настоящим Правилам) 

 не менее 2-х номеров телефона для связи; 

7.3. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней потенциальные Победители не отвечают на оповещение Организатора и 

не предоставляет информацию, указанную в п.7.2. настоящих Правил, такой Участник считается отказавшимся от 

звания Победителя Акции и не имеет права претендовать на Призы, указанные в п. 4.1 настоящих Правил. В таком 

случае звание потенциального Победителя переходит к следующему по порядку в списке протокола Конкурсной 

комиссии Участнику, его информация публикуется на Сайте Акции. 

7.4. Потенциальный победитель, полностью выполнивший требование Организатора по предоставлению 

информации, необходимой для получения Приза, признается Победителем и имеет право на получение Приза в срок не 

позднее «28» февраля 2019 г. Доставка осуществляется по адресу, указанному в качестве адреса доставки в согласии на 

доставку Приза. Призы доставляются - курьерской службой (далее - Транспортный партнер). 

7.5. Победители на момент получения Приза обязаны: 

- предоставить Транспортному партнеру документ, удостоверяющий личность. 

- предоставить Транспортному партнеру  для передачи Организатору следующие оригиналы документов: акт вручения 

Приза, заявление на удержание НДФЛ, согласие на обработку персональных данных. 

7.6. Доставка Призов Победителям осуществляется за счет Организатора.  Призы, неврученные в срок по тем или 

иным  причинам,  не  зависящим  от  Организатора, признаются   невостребованными.   Невостребованные   Призы   не   

хранятся   и   используются Организатором по своему усмотрению. 

7.7. Обязанность Организатора Акции по выдаче Приза считается исполненной надлежащим образом с момента 

подписания акта приема-передачи Приза. 

 

 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ. 

mailto:colgate_promo@dailymarketing.ru


8.1. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции Участников или 

Потенциальных Победителей, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в Акции в случае нарушения 

данных Правил. 

8.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или 

временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может 

проводиться так, как это запланировано, включая, любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 

8.3.  Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях, 

связанных с её проведением, производится на Сайте Акции. 

8.4. Организатор не несет ответственности за сбои работы операторов сотовой связи.  

8.5.  В соответствии с НК РФ, функции налогового агента в отношении Победителей, получающих Призы: 

Второстепенный или Главный Приз, осуществляет Организатор Акции. Организатор Акции удерживает сумму налога, 

подлежащего уплате в бюджет РФ из денежной части Приза в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

 

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

9.2. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие на 

участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами. 

9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных 

этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. При этом такое решение Организатора является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 

9.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции. 

9.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством. 

9.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 

подлежащими пересмотру. 

9.7. Организатор вправе изменить условия или отменить Акцию, о чем Организатор уведомит Участников путем 

размещения соответствующего уведомления на Сайте Акции. 

9.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на:  

 Обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии 

с целями, установленными настоящими Правилами;  

 Получение любых видов сообщений (СМС-сообщения, электронная почта, мессенджеры и прочее) от 

Организатора в рамках Акции и после ее окончания в целях информирования о новых Акциях, Товарах и новостях о 

товарах АО «Колгейт-Палмолив»; 

 Публикацию информации о Победителе (фамилия, имя, фото и видео, интервью с Победителем) на Сайте 

Акции и других открытых источниках СМИ; 

 Согласие прибыть на торжественную церемонию в Москву по запросу Организатора, на участие в видео и 

фотосъемке и интервью об участии в Акции.  

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или 

привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами. 

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется. 

10.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона. 

10.7. Организатор вправе передавать персональные данные Победителя уполномоченным по вручению Приза третьим 

лицам. Организатор вправе осуществлять публикацию итогов Акции и сведений о Победителе.   

10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления 

письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что 

влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.   

10.9. Согласие действует в течение пяти лет с даты начала срока проведения Акции и прекращается при наступлении 

одного из следующих событий: отзыв согласия на обработку персональных данных, истечение срока обработки 



персональных данных. Отзыв согласия означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Акции 

и получения информации об иных рекламных мероприятиях. Настоящим субъект персональных данных предоставляет 

также своё согласие на получение информационно-рекламной рассылки от Организатора по сетям электросвязи, в том 

числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи. 

 

    

Дополнение №1 

к правилам Акции  

«Улыбки высокого разрешения» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее –Победитель), ________________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

  

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________, 

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйли Партнерс» (далее «Организатор»),  

зарегистрированному по адресу: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1, на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях:  

1. Организатор осуществляет обработку персональных данных Победителя исключительно в целях 

проведения Акции «Улыбки высокого разрешения», проводимого с ___ _______ 2018 г. по ___ _______ 

2019 г. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 контактный телефон; 

 фактический адрес проживания. 

3. Победитель дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006 г., № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных 

данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. Победитель дает согласие на распространение 

таких данных для целей проведения Акции Организатором,  иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции. 

4. Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Победителем в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. Организатор по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Закона о персональных данных).  



 

«____»______________ 201__    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 201__    г.          __________________                 _________________ 

                                                         Подпись                                                 ФИО 

    
 

 

Дополнение №2 

к правилам Акции 

«Улыбки высокого разрешения» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на доставку Приза 

 

Я (далее –Победитель), ________________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

  

документ удостоверяющий личность ____________серия___________ № ______________________, 

                                                               (вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________, 

тел.__________________________тел.2.____________________________________________________ 

 

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Дэйли Партнерс» (далее - «Организатор»), 

зарегистрированному по адресу: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А, строение 1, на доставку Приза, причитающегося 

мне в соответствии с правилами Акции «Улыбки высокого разрешения» (далее - «Акция»), проводимого с __ ______ 

2018 г. по ___ _______ 2019 г., на следующих условиях:  

 

1.Доставка Приза осуществляется по следующему адресу:  

 

Страна:___________________________Город:______________________________________________ 

Улица:________________________________________________________________________________ 

Дом:__________корпус/строение:_____________________подъезд:_________квартира:___________ 

Дата доставки: ________________________   Время доставки:________________________  

 

2. Настоящим подтверждаю корректность предоставленных данных. 

3. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о времени и месте передаче Приза. 

4. Настоящим подтверждаю, что в случае, если при доставке передача Приза не состоялась по моей вине, я лишаюсь 

права получения причитающегося Приза согласно п 7.6 правил Акции. 

5. Настоящим подтверждаю, что в случае отказа от предоставления Транспортному партнеру Организатора документов, 

описанных в п.7.5 правил Акции, я лишаюсь права получения причитающегося мне Приза. 

 

 

 

 

       «____»______________ 201__    г.          __________________                 _________________ 

                                                                                 Подпись                                                 ФИО 

 

 

 


