Правила проведения рекламной акции
«Федеральная Промо-Акция – Склеено КОНТАКТ-ом, 2020»
(далее – «Правила»)
1.Общие положения
1.1. Наименование акции: «Федеральная Промо-Акция – Склеено КОНТАКТ-ом, 2020» (далее по
тексту настоящих Правил – «Акция») проводится ООО «Росэл» (далее по тексту – Организатор).
Акция направлена на привлечение внимания потенциальных покупателей к продукту «Клей
Контакт» под товарным знаком «Контакт», а также стимулирования его продаж в городах РФ.
Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
1.2. Территория проведения Акции:
1.2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Место проведения Акции: промо-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу:
kleykontakt.ru (далее – Промо-сайт), социальные сети ВКонтакте, Facebook, Instagram,
Одноклассники (далее – Социальные сети).
1.4. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
«Авторизация» - ввод пользователем имени и электронной почты для идентификации его
системой на сайте www.kleykontakt.ru.
«Отзыв» - мнение, оценка использования продукта «Клей Контакт» под товарным знаком
«Контакт», отвечающий требованиям п.7.2 Правил.
2. Сведения об Организаторе Акции
Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Росэл»
Место нахождения: 194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 4, лит. А, офис 413
ИНН 4705025315
ОГРН 1034701246470
Организатор осуществляет:
• техническую поддержку сайта по адресу: kleykontakt.ru
• проверку и отбор Отзывов Участников Акции;
• организацию вручения Призов Акции;
• исчисление и уплата налога на доходы физических лиц – Победителей акции;
• хранение, сбор, обработку и передачу персональных данных Участников Акции.

с

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Общий срок проведения Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 05 февраля 2020 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд (включительно) 31 июля 2020 г. (по московскому времени), включая период
выдачи призов.
3.2. Прием и публикация отзывов на Промо-сайте и в Социальных сетях – с 00 часов 00 минут 00
секунд 05 февраля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно) 29 июня 2020 г.
3.3. Победители Акции, получающие Призы, как они определены в пункте 4.1 Правил,
определяются ежемесячно, не позднее двух дней с момента окончания каждого периода,
указанного в п.7.3 Правил, при выполнении требований п.7.3 Правил. Даты розыгрышей: до 15:00
04.03.2020, до 15:00 01.04.2020, до 15:00 07.07.2020.
Даты публикации сведений о Победителях Акции: до 20:00 06.03.2020, до 20:00 03.04.2020, до
20:00 08.07.2020.
3.4. Период выдачи Ежемесячных призов – с 06 марта 2020 г. по 31июля 2020 г.

3.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предупреждения и
объяснения причин, внести изменения в правила Акции, а также завершить полностью или
временно приостановить проведение Акции. Завершение, приостановление Акции не может
служить причиной для претензий.
3.6. Настоящие Правила вступают в законную силу с 05 февраля 2020 года в 00:00 по московскому
времени.
4. Призовой фонд Акции и количество Призов
4.1. Призовой фонд Акции включает Призы:
Приз
Общее количество призов в Стоимость (за 1 шт.)
течение периода Акции
Ежемесячный приз
Смартфон и денежная часть
3
11 000 р. (стоимость
приза*
смартфона)
*Смартфон и денежная часть приза – смартфон производителей Honor10 стоимостью 11 000
рублей. Денежная часть приза для уплаты НДФЛ Победителю на руки не выдаётся. Организатор
перечисляет денежную часть приза для уплаты НДФЛ в соответствии с п.5.15 Правил.
4.2. Претензии относительно качества Призов, в том числе услуг, должны предъявляться
непосредственно производителям этих Призов, лицам, оказывающим услуги. Целостность и
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при
получении Приза. Организатор не несет ответственности за любые повреждения Приза, а также
любые иные недостатки Приза, в том числе услуг, возникшие после передачи Приза Победителю.
4.3. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции ограничены призовым
фондом, прописанным в п. 4.1 Правил.
4.4. В период проведения Акции призовой фонд, предусмотренный п. 4.1. настоящих Правил,
может быть изменен Организатором. Организатор Акции обязуется уведомить Участников Акции
о таком изменении путем опубликования Правил с изменениями.
5. Права и обязанности участников и Организатора Акции
5.1. К участию в Акции допускаются достигшие 18-летнего возраста дееспособные физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
5.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатор Акции,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а именно – дети, супруги, родители, родные братья
и сестры, родные бабушки и дедушки, а также работники других организаций, оказывающих
услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции, а также члены их семей.
5.3. Участник Акции вправе:
5.3.1. Знакомиться с Правилами на сайте, расположенном по адресу: kleykontakt.ru, для получения
информации об Акции.
5.3.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.4. Участники Акции обязаны:
5.4.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в
установленные Правилами Акции сроки.
5.4.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции.
5.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участника Акции, признанного
Победителем Акции, с согласия Участника. Организатор не вправе предоставлять информацию об
участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
5.6. Участник, признанный Победителем Акции, обязан, по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, рекламе в связи с признанием обладателем
приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в Акции подразумевает,

что Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их имена, отчества, фамилии, дата
рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции,
а также переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение продукта «Клей Контакт» под товарным знаком «Контакт», в какой бы то ни было
форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию
отзывов (готовых фото- и видеоматериалов) со своим участием в Акции без дополнительной
выплаты вознаграждения.
5.7. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте по адресу: kleykontakt.ru, а также подтверждает,
свое согласие на обработку персональных данных и что является гражданином Российской
Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным,
безоговорочным и безотзывным.
5.8. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении Приза в случае установления
факта нарушения им настоящих Правил.
5.9. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с
неполучением Приза в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих
Правил.
5.10. В случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник
Акции не признается Победителем Акции и обладателем Приза. При указанных условиях
Победителем Акции признается Участник Акции, оставивший Отзыв, порядковый номер которого
предшествует порядковому номеру лица, не признанного Победителем Акции в связи с
обстоятельствами, указанными в настоящем пункте.
5.11. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов, в
том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае фальсификации и
иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяют наличие фактов
мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению и имеет право не
принимать истории к участию в Акции.
5.12. Организатор не несёт ответственности за неполучение Участниками Акции призов в случае:
5.12.1. не востребования Приза Участником или отказа от Приза;
5.12.2. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от
Организатора причинам;
5.13. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза, либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, а также в других случаях, когда Приз
не был получен Участником по причинам, указанным в п. 5.12 Правил, Организатор вправе
передать приз другому Участнику по своему усмотрению, либо распорядиться призом иным
способом, не противоречащим действующему законодательству Российский Федерации.
5.14. Соглашаясь с правилами Акции Участник дает согласие на получение информации о других
мероприятиях рекламного и стимулирующего характера бренда «Контакт».
5.15. Участник Акции, получивший призы на общую стоимость свыше 4000 рублей, в том числе с
учетом полученных Участником Акции призов в результате участия в других рекламных акциях,
обязан осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением призов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. Организатор в качестве налогового агента самостоятельно удерживает и перечисляет
и НДФЛ в размере 35% от стоимости Ежемесячного приза.
6. Порядок информирования об условиях проведения Акции
6.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения настоящих Правил и
информации об Акции на сайте, расположенном по адресу: kleykontakt.ru, - в течение срока
проведения Акции, указанного в настоящих Правилах.
6.2. В случае изменения условий Акции, Организатор размещают уточнения, изменения и
дополнения к Правилам по вышеуказанному адресу. В случае приостановления или прекращения

проведения Акции, изменения Правил, Организатор обязан публично уведомить об этом
Участников путём размещения соответствующего уведомления по вышеуказанному адресу.
Изменения вступают в силу с момента публикации таких изменений на сайте.
7. Порядок участия в Акции, порядок определения победителей Акции
С 00 часов 00 минут 00 секунд 05 февраля 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд (включительно)
28 июня 2020 г. для участия в Акции необходимо:
7.1. Зарегистрироваться на Промо-сайте. Для регистрации на Промо-сайте Участнику необходимо:
7.1.1. Ввести адрес своей электронной почты, свое имя для Промо-сайта. Для регистрации
указанным способом Участнику необходимо наличие собственной электронной почты с
действующим паролем в любом из сервисов, предоставляющих данные услуги.
7.1.2. Также можно авторизоваться на Промо-сайте посредством регистрации в любой из
социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники». Для регистрация данным способом Участнику
необходимо наличие активной собственной страницы (аккаунта) в социальной сети «ВКонтакте»
(www.vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru), посредством которой осуществляется регистрация на
Промо-сайте. Название аккаунта Участника (или иная обозначенная в заглавии аккаунта
информация) должна позволять идентифицировать Участника Акции. Не являются участниками
Акции лица, в названии аккаунта которых содержится нецензурная брань. Страница Участника в
социальной сети должна быть открыта в течение всего периода действия Акции.
7.1.3. Для завершения регистрации на Промо-сайте любым из способов, указанных в п. 7.1.1-7.1.2
Правил, Участник Акции путем проставления галочки в соответствующем пункте подтверждает
свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, дает согласие на обработку
персональных данных Участника: фамилии, имени, отчества, даты рождения, города проживания,
электронной почты, - а также подтверждает ознакомление с политикой обработки персональных
данных.
7.1.4. Регистрация и ввод указанных в пункте 7.1.3 Правил данных обязательны для возможности
последующей авторизации Участника на сайте kleykontakt.ru и участия в Акции.
7.1.5. После регистрации Участник не имеет возможности изменить e-mail вводимый при
регистрации в Акции. Запрещено создавать две и более учетных записей, фактически
принадлежащих одному и тому же лицу.
7.1.6. Техническими средствами Сайта предусмотрен отказ в регистрации учетных записей с
одинаковыми логинами и/или адресами электронной почты. Однако в случае, если Организатор
обнаружит, что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участником данными
фактически принадлежат одному и тому же лицу, вторая и последующие учётные записи будут
удалены, основываясь на дате и времени их создания. При этом любые действия, совершенные с
помощью таких (первой и последующих) учетных записей на Сайте, будут признаны
противоречащими настоящим Правилам. Организатор имеет право отстранить Участника,
нарушившего условия настоящих Правил об однократной регистрации на Сайте, от участия в
Акции на любой его стадии, о чем соответствующий Участник информируется по любому из
адресов электронной почты, указанных им при регистрации 2 (двух) и более учетных записей.
Отзыв не должен содержать изображения или упоминания других товарных знаков, кроме
«КОНТАКТ».
7.1.7. В случае предоставления Участником Акции недостоверных сведений о себе, Участник
Акции не вправе получить Приз Акции.
7.2. Опубликовать Отзыв об использовании продукта «Клей Контакт» под товарным знаком
«Контакт» со специальным хэштегом акции #клейконтакт в Социальных сетях или на
специальном Промо-сайте по адресу в сети Интернет: kleykontakt.ru.
В Отзыве с фото или видео должна содержаться фотография предмета, склеенного продуктом
«Клей Контакт» (материалы в формате gif относятся к фотографиям) и тюбик или другую
упаковку клея «Контакт»; Отзыв может быть оформлен в виде видео (под видео понимается
материал в формате avi, mpeg4, mpegpc, flv, 3gp, wmv, mp4, mov, webm длительностью от 10
секунд до 15 минут, содержащий 24 и более уникальных кадров). Отзыв с фотографией предмета,

склеенного продуктом «Клей Контакт», считается за два Отзыва. Отзыв, оформленный в виде
видео считается за три Отзыва.
За период проведения Акции Участник может опубликовать только по одному Отзыву на Промосайте и в каждой Социальной сети, остальные Отзывы Участника не участвуют в розыгрыше
призов.
«Отзыв» – мнение, оценка использования продукта «Клей Контакт» под товарным знаком
«Контакт». Представляет собой развёрнутый законченный по смыслу рассказ о потребительских
свойствах и особенностях продукта «Клей Контакт», и/или впечатлениях от использования
продукта «Клей Контакт», и/или наиболее полезных свойствах продукта «Клей Контакт», и/или
доводах в пользу приобретения продукта «Клей Контакт». Отзыв должен быть основан на личном
опыте использования Участником Акции продукта «Клей Контакт» и не должен содержать
информацию, не относящуюся к использованию продукта «Клей Контакт» автором.
Для принятия участия в Акции не требуется приобретение продукта «Клей Контакт».
7.2.1. Отзыв должен отвечать следующим требованиям:
7.2.1.1. Отзыв должен быть изложен с соблюдением норм современного русского литературного
языка. Не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам
современного русского литературного языка, в том числе не допускается использование
нецензурной брани.
7.2.1.2. Отзыв не должен повторять ранее опубликованные отзывы.
7.2.1.3. Отзыв не должен быть направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, не должен содержать призыв к совершению государственного переворота и иных
преступных действий.
7.2.1.4. Отзыв не должен содержать сведений порнографического или эротического характера.
7.2.1.5. Отзыв не должен содержать высказываний оскорбительного, непристойного характера;
7.2.1.6. Отзыв не должен нарушать права и законные интересы третьих лиц, в том числе на
результаты интеллектуальной деятельности.
7.2.1.7. Отзыв не должен носить негативный характер.
7.2.2. Все направленные Отзывы проходят проверку на соблюдение требований Правил Акции,
законодательства РФ, и могут быть удалены Организатором Акции. Принимая во внимание цель
Акции и её рекламный характер, Организатор вправе по собственному усмотрению исключать из
участия в Акции Отзывы Участников Акции как в связи с несоблюдением Правил Акции и
законодательства РФ, так и в связи с негативным характером Отзыва.
7.3. Ежемесячные призы разыгрываются среди Участников Акции, опубликовавших Отзыв в
течение периодов, определённых в таблице (далее – Период, Периоды). Отзывы, опубликованные
Участниками Акции в Социальных сетях, публикуются после их проверки в срок не позднее
вторника, следующего после каждого Периода, как он определён в п.7.3 Правил, на Промо-сайте;
при этом указанные Отзывы участвуют в розыгрыше призов Периода, после которого они были
опубликованы на Промо-сайте.
1
2
3

05.02.2020 - 04.03.2020
04.03.2020 - 01.04.2020
01.04.2020 - 29.06.2020

Победитель Акции, получающий Ежемесячный приз Акции, определяется по формуле:
П = | Н/(Ке+1) – (Кд+1)*Н/100 | + 1
Где
П – округленный до целого значения номер победившего отзыва;
Н – число отзывов, участвующих в розыгрыше;
Ке- целое число от 0 до 99, вычисляемое путем округления до двух знаков дробной части курса
рубля к евро, установленному ЦБР на день проведения розыгрыша;

Кд- целое число от 0 до 99, вычисляемое путем округления до двух знаков дробной части курса
рубля к доллару, установленному ЦБР на день проведения розыгрыша;
|| - Модуль числа.
Округление проводится арифметически к ближайшему целому. При этом, если в значении ровно
три значащих цифры после запятой, и последняя цифра 5, то вторая цифра после запятой при
округлении увеличивается на 1.
7.3.1. Из числа опубликованных Отзывов за текущий Период формируется Реестр Отзывов на
розыгрыш по алгоритму: каждому зарегистрированному Отзыву соответствует порядковый номер;
Отзывы регистрируются в хронологическом порядке от 1 до числа N, где N - число Отзывов на
текущий Период.
7.3.2. Каждый Участник может оставить только один отзыв на Промо-сайте и один отзыв в каждой
из Социальных сетей, участвующих в акции.
7.3.3. Участники и победители Акции «Склеено КОНТАКТом», проводившейся в 2019 году,
имеют право на участие в Акции «Склеено КОНТАКТом, 2020» на общих основаниях при
условии, что новые истории не будут повторять истории, принимавшие участие в Акции «Склеено
КОНТАКТом», проводившейся в 2019 году.
7.3.4. Каждый Участник Акции может получить только один Ежемесячный приз за период Акции.
7.4. Организатор Акции размещает информацию о Победителях Приза месяца Акции путём
опубликования её на сайте, расположенном по адресу: kleykontakt.ru.
8. Персональные данные
8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением Акций по
продукции «Клей Контакт», в том числе для выдачи призов победителям, подачи сведений в
налоговые органы о получении победителями призов, а также для информирования о
мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором.
Персональные данные не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с
Акциями по продукции «Клей Контакт». Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего
согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных
данных.
8.2. Перечень персональных данных Победителя Акции, обработка которых будет осуществляться
Организатором Акции для проведения Акции, в том числе для выдачи приза: фамилия, имя,
отчество (отчество – при наличии) в соответствии с паспортом гражданина РФ, дата рождения,
данные паспорта гражданина РФ (номер паспорта гражданина РФ, дата выдачи, место выдачи),
данные ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счёта, данные о месте жительства и
месте постоянной регистрации, контактный телефон.
9. Порядок и сроки получения Призов Акции
9.1. Участник, признанный Победителем Акции, информируются об этом путем размещения
информации на сайте, расположенном по адресу: kleynontakt.ru.
9.2. В течение 14 дней с момента объявления Участника Акции Победителем Организатор Акции
связывается с Победителем и согласовывает с ним адрес, дату (в пределах периода выдачи
Ежемесячных призов) и время доставки Ежемесячного приза Организатором Акции. Доставка

Ежемесячного приза осуществляется курьером в пределах РФ. Ежемесячные призы выдаются
Победителям после совершения ими действий, указанных в п.9.3 настоящих Правил.
9.3. Для получения Ежемесячного приза Участнику необходимо согласовать с Организатором
Акции место, дату и время вручения приза. Победитель обязан подписать акт приема-передачи
приза, предоставленный Организатором, предоставить паспорт гражданина РФ, ИНН, а также дать
письменное согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество Участника, дата
и место рождения, пол, данные паспорта гражданина РФ, идентификационный номер
налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счёта, место регистрации
Победителя, место проживания Победителя, контактный телефон.
При отказе Победителя от предъявления паспорта гражданина РФ, ИНН, заполнения акта приёмапередачи Приза, согласия на обработку персональных данных, либо заполнении данных акта
приёма-передачи Приза, согласия на обработку персональных данных не в полном объёме, либо
сведениями, не соответствующими действительности, Приз Победителю не выдаётся.
9.5. Выдача призов по истечении сроков, предусмотренных для выдачи призов в соответствии с
настоящими Правилами, не производится.
10. Иные условия
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несет ответственность за:
•
неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов,
необходимых для получения Приза, по вине Участника, или по вине организаций связи,
или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
•
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участником обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
•
правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участник Акции сообщил Организатору, а равно за невозможность
в связи с этим связаться с таким Участником по указанным им контактным данным, а
также за невозможность использовать полученную от Участника информацию для целей
вручения Приза, по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам,
связанным с качеством работы операторов связи, но, не ограничиваясь этим;
•
технические сбои в сети или Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, а
также за работу почтовых сервисов, операторов связи, социальных сетей;

