ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
от бренда Бархатные ручки (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Организатором Рекламной Акции от бренда Бархатные ручки (далее – «Акция») является Общество с
ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (далее - «Организатор»). Соорганизатором Акции является
Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС Трейдинг» (далее Соорганизатор).
Место нахождения организатора (в соответствии с учредительными документами): Общество с ограниченной
ответственностью «Юнилевер Русь», Юридический адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Сергея Макеева, д. 13, ИНН 7705183476 КПП 774850001; Р/с 40702810500700411044 в ЗАО КБ «Ситибанк»,
г. Москва, БИК 044525202; ОГРН 1027739039240.
Место нахождения соорганизатора (в соответствии с учредительными документами): Общество с
ограниченной ответственностью «ОНИКС Трейдинг», Юридический адрес: 117105, г.Москва,
Новоданиловская набережная, д.4, ИНН 7726664484 КПП 772601001; Р/с 40702810938170016860 в ПАО
СБЕРБАНК , БИК 044525225 ; ОГРН 1107746899590.
1.2. Требования к участию в Акции:
1.2.1. Участником Акции может быть физическое лицо - дееспособный гражданин Российской Федерации
достигший шестнадцати лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, совершивший
покупку в любом из магазинов одного из подарочных наборов для рук бренда Бархатные ручки (Бархатные
ручки Camay «Программа нежного ухода», Бархатные ручки «Экзотическая коллекция», Бархатные ручки
«День и ночь», Бархатные ручки «Шелковая нежность») со специальным дизайном упаковки (промоайстоппером и подарочным купоном, содержащим информацию об Акции, на территории России (далее –
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ) и выполнивший требования п. 2 Правил (далее - «Участник»).
1.2.2. К участию в Акции не допускаются:
• лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил;
• сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей;
• работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
организаций, связанных с подготовкой, организацией и проведением Акции;
• представители государственных органов и органов местного самоуправления;
• представители/сотрудники клиентов/поставщиков ООО «Юнилевер Русь».
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в отношении подарочных наборов для рук под
товарным знаком БАРХАТНЫЕ РУЧКИ (далее – БАРХАТНЫЕ РУЧКИ) со специальным дизайном упаковки
(промо-айстоппером и подарочным купоном), содержащим информацию об Акции.
Продукция БАРХАТНЫЕ РУЧКИ сертифицирована в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Товарный знак БАРХАТНЫЕ РУЧКИ нанесен на упаковку Продукции БАРХАТНЫЕ РУЧКИ.
Цели Акции:
- стимулирование потребительского спроса на продукцию категории Уход за руками ООО «Юнилевер Русь»,
изготовленную под товарным знаком «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
- стимулирование увеличения количества посетителей магазинов «SUNLIGHT»
2. Порядок участия в Акции
2.1. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и
не основано на риске и случайном выигрыше.
Участие в Акции не является обязательным.
2.2. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия (порядок заключения договора на
участие в Акции):

1

В период, указанный в п.5.2. совершить единовременную покупку в любом из магазинов на территории РФ
подарочного набора для рук бренда БАРХАТНЫЕ РУЧКИ со специальным дизайном упаковки (промоайстоппером и подарочным купоном), содержащим информацию об Акции.
2.3. В период с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года, прибыть в торговую точку ювелирной сети
SUNLIGHT, являющийся Центром выдачи подарков и предъявить купон на подарок с упаковки.
3. Призовой фонд
3.1. Подарки за покупку:
 Подвеска «SUNLIGHT»
Общее количество подарков: 2 000 000 шт.
Общая стоимость подарков не превышает 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.
4. Права и обязанности Организатора и участников Рекламной Акции.
4.1. Участник вправе:
- знакомиться с Правилами Рекламной Акции на Интернет ресурсах:
www.silkyhands.ru
www.sunlight.net
- знакомиться с краткими Правилами Рекламной Акции, содержащими, в том числе обязательную для
предоставления информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, с помощью
размещаемых рекламно-информационных материалов.
- принимать участие в Рекламной Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
знакомиться с Полным списком адресов центров выдачи подарков, их количеством и порядком получения
по телефону горячей линии SUNLIGHT 8 800 775 22 22, а также на сайте www.sunlight.net.
- требовать выдачи подарков в соответствии с настоящими Правилами;
4.2. Участник обязуется:
- соблюдать настоящие Правила Рекламной Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Рекламной Акции и получением подарков, в установленные настоящими Правилами сроки;
- нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Рекламной Акции, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и пр.;
Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
4.3. Организатор/Соорганизатор вправе:
- отказать участнику Рекламной Акции в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения им
настоящих Правил. Организатор/Соорганизатор самостоятельно выявляет указанные факты нарушений и/или
мошеннических действий с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил. Вышеуказанные участники не допускается к дальнейшему участию в Рекламной Акции в
целом в течение всего периода ее проведения;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
- запрашивать у участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для проверки добросовестности участников и
предоставления в государственные органы;
- отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка, если участник отказался от
его получения;
- в случае невостребования или отказа участников от получения подарков по любым причинам уменьшить
общее количество обладателей подарков. При этом указанные в настоящем пункте подарки после окончания
Акции не выдаются и используются Соорганизатором по своему усмотрению.
4.4. Организатор обязан:
- провести Рекламную Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
- обеспечить размещение указанных Правил на Интернет ресурсах:
http://www.silkyhands.ru/
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- по окончании проведения Рекламной акции, включая ее досрочное прекращение, разместить
соответствующую информацию на Интернет ресурсах:
http://www.silkyhands.ru/
4.5. Соорганизатор обязан:
- обеспечить призовой фонд Рекламной Акции
- предоставить подарки Участникам Рекламной Акции при выполнении ими условий Акции в центре
выдачи подарков SUNLIGHT, участвующих в акции
- Соорганизатор несет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Само по себе получение Участниками подарков настоящей Акции не влечет за собой обязанности
по уплате НДФЛ, однако Соорганизатор настоящим информирует выигравших подарки Участников
о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
подарков от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
5. Срок проведения Рекламной Акции:
5.1. Общий срок проведения Рекламной Акции с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года
включительно (далее – Период проведения Рекламной Акции).
5.2. Период совершения действий для участия в Акции (покупка подарочных наборов для рук бренда
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ со специальным дизайном упаковки (промо-айстоппером и подарочным купоном,
содержащим информацию об Акции) с 01 сентября 2019 года по 15 августа 2020 года.
5.3.Период выдачи гарантированных подарков за покупку: с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года
включительно.
6. Условия участия в Рекламной Акции:
6.1. Для того чтобы стать участником Рекламной Акции, необходимо в Период проведения Рекламной
акции, указанный в п. 5.1. настоящих Правил приобрести Товары, участвующие в Акции – подарочный набор
для рук под брендом «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» со специальным дизайном упаковки (промо-айстоппером и
подарочным купоном), содержащим информацию об Акции. В период проведения Акции при предъявлении
вырезанного с упаковки Товара, участвующего в Акции, «подарочного купона» в центре выдачи подарков
SUNLIGHT на территории Российской Федерации Участник получает подарок подвескуSUNLIGHTt
(Полный список адресов Центров выдачи подарков на сайте: http://www.sunlight.net/.). Один участник может
получить только один подарок по данной акции и не более одного подарка в день в случае одновременного
участия в других акциях, проводимых Соорганизатором. Количество подарков ограничено. Организатор
оставляет за собой право на замену подарка.
Обязательным условием для получения подарка при предъявлении подарочного купона является
подтверждение персонального номера телефона (путем получения проверочного кода на личный телефон
участника).
Вместе с подарком участник Рекламной Акции становится участником клуба SUNLIGHT с начислением 3 000
(трех тысяч) бонусных рублей на бонусный счет, которые дают возможность оплатить до 30% стоимости
покупок в магазинах «SUNLIGHT», в течение 7 дней с момента получения подарка (1 бонус=1 рубль). Оплата
бонусами не распространяется на группу товаров «Хит цена» и не суммируется с другими скидками и
акциями. Более подробная информация про клуб SUNLIGHT размещена на интернет ресурсах
https://sunlight.net/new-loyalty/
Соорганизатор имеет право в случае отсутствия подарков в Центре выдачи Подарков в одностороннем
порядке заменить выдачу подарка на начисление дополнительной 1000 (Тысячу) бонусных рублей на
бонусный счет Участнику клуба SUNLIGHT. Соорганизатор не гарантирует постоянное наличие подарков в
Центрах выдачи подарков в течение всего периода проведения Акции.
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6.2. Организатор и Соорганизатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты,
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются
понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3. Принимая участие в Рекламной Акции, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор,
Соорганизатор и владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Рекламной Акции, не несут какуюлибо ответственность за указанные действия третьих лиц, а так же за какой-либо вред, причиненный
Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и т.п. Участнику Рекламной
Акции.
6.4. Денежный эквивалент стоимости подарков не выдается. В случае невозможности выдачи подарка,
указанного в настоящих правилах, в том числе в случае отсутствия его в Центре выдачи подарков,
Соорганизатор имеет право в одностороннем порядке заменить выдачу подарков на начисление
дополнительной 1000 (Тысячи) бонусных рублей на бонусный счет участника клуба SUNLIGHT.
6.5. Решения Организатора и/или Соорганизатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной
Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.6. Все Участники Рекламной Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Рекламной Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
6.7. Соорганизатор не осуществляет выдачу подарков в случае выявления мошенничества: предоставление
фальшивых кассовых чеков и другие нарушения. Соорганизатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
6.8. Факт участия в Рекламной Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Рекламной Акции.
6.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящих Рекламной Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
6.10. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору и
Соорганизатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста,
номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором и Соорганизатором
в ходе Акции, и их обработку Организатором и Соорганизатором Акции, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции.
Персональные данные Участников будут использоваться исключительно Организатором и
Соорганизатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных,
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором и Соорганизатором или уполномоченными
им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных
данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции/ Соорганизатору соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении.
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