ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Новогодние чудеса — это просто!»», проводимой в торговых центрах ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» на
территории РФ
совместно с Благотворительным Фондом Константина Хабенского
Рекламная акция «Новогодние чудеса — это просто!» (далее – «Акция»), проводится совместно с
Благотворительным Фондом Константина Хабенского (далее – «Соорганизатор») с целью привлечения внимания
потребителей к продукции под товарными знаками компании Henkel на рынке Российской Федерации и
социальной ответственности ООО «Хенкель Рус» к лицам больным онкологическими и иными тяжелыми
заболеваниями головного и спинного мозга, в том числе лицам группы риска, их семьям путем формирования
спонсорской помощи для ее перечисления в Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Собранные в результате проведения Акции средства будут направлены Соорганизатору на уставные цели
Благотворительного Фонда Константина Хабенского в качестве спонсорской помощи.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Основные положения Акции:
1.1
Наименование Акции – «Новогодние чудеса — это просто!».
1.2
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3
Участие в Акции не является обязательным.
1.4
Территория проведения Акции – торговые центры ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», расположенные на
территории Российской Федерации (далее – «Магазины» и «Территория» соответственно).
1.5
Сайт Благотворительного Фонда Константина Хабенского: https://bfkh.ru/
1.6
Официальная страница Акции (далее - Сайт): www.promo-fond-ny.henkelpromo.ru_
1.7
Наименование Организатора, Соорганизатора и Оператора Акции.
1.7.1
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно и/или через Оператора, является
ООО «Хенкель Рус», ИНН/КПП 7702691545 / 770201001.
Адрес местонахождения: 107045, город Москва, переулок Колокольников, 11.
1.7.2
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции от его имени и по
его поручению и имеющим соответствующие технические средства, является Общество с ограниченной
ответственностью «КАПИБАРА» (далее – «Оператор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИБАРА».
Сокращенное наименование: ООО «КАПИБАРА».
Адрес Оператора: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, строение 2, помещение I
ИНН 7718969588
КПП 770801001
ОГРН 1147746183848
1.7.3. Соорганизатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим соглашение с Организатором Акции о предоставлении спонсорской
помощи и целевом его использовании, является Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Полное наименование: Благотворительный Фонд Константина Хабенского
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 7, эт.2, пом. II, ком. 2, 3, 7, 11
ИНН 7708236775
ОГРН 1087799008967
1.8
Сроки Акции.
1.8.1
Общий период проведения Акции: 10.12.2020 г. по 06.01.2021 г. включительно.
1.8.2
Период совершения покупки: с 00 часов 00 минут 00 секунд 10.12.2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд
06.01.2021 г. по московскому времени.
1.9
Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции при помощи рекламных
материалов, размещенных в Магазинах и на Сайте.
2. Условия участия в Акции.
2.1
Участниками Акции могут быть покупатели Магазина - физические дееспособные лица, достигшие 18
лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской
Федерации (далее – «Участник»).
2.2
Участником Акции становится покупатель Магазина, единовременно приобретший 1 (одну) и более
единиц продукции торговых марок: Gliss Kur, Schauma, Taft, Fa, Syoss, Persil, Laska, Bref, Somat и Vernel (далее –
«Продукция») в Магазинах в Период совершения покупок.
2.3
Приобретая Продукцию в Период совершения покупок, Участники Акции участвуют в формировании
спонсорской помощи, которая будет перечислена Организатором на счет Соорганизатора в соответствии с
условиями Акции по окончании ее завершения.

2.4
Размер спонсорской помощи формируется согласно п. 2.3 Правил и составляет 1 000 000 (один миллион)
рублей 00 копеек (далее – «Спонсорская помощь»).
3.
Права и обязанности Организатора, Соорганизатора и Участников Благотворительной акции
3.1
Участник имеет право:
•
Принимать участие в Акции, согласно настоящим Правилам;
•
получить информацию о сроках и условиях проведения Акции;
•
получить сведения об Организаторе Акции и Соорганизаторе;
3.2
Участник обязуется соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в установленные настоящими Правилами сроки.
3.3
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила путем опубликования на
Сайте соответствующей информации.
3.4
Организатор обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
обеспечить информирование Участников об изменении настоящих Правил Акции в порядке,
установленном настоящими Правилами.
•
По окончании Акции перечислить Спонсорскую помощь Соорганизатору.
3.5. Соорганизатор обязуется:
• Принять от Организатора Спонсорскую помощь и освоить её в соответствии со своими уставными
целями.
4.
Прочее
4.1
Совершение Участниками действий, предусмотренных в п.2.2 Правил является подтверждением их
согласия на участие в Акции.
4.1.1
Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
4.2
Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив соответствующую
информацию на Сайте.
4.3
Организатор использует Спонсорскую помощь не иначе, как на их перечисление на счет Соорганизатора
согласно условиям настоящих Правил
4.4
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.5
Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы
операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров, и
функционирования, оборудования и программного обеспечения Участников Акции, а также за иные не зависящие
от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия.

