
Правила проведения благотворительной акции «Счастье в ваших 
руках» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Данные Правила описывают порядок проведения благотворительной акции под 
названием «Счастье в ваших руках» (далее – «Акция»). 
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в розничных торговых 
точках. 
1.3. Акция проводится с целью оказание материальной и иной помощи совершеннолетним 
гражданам РФ любого возраста, готовящимся принять или принявшим в семью детей-
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от формы семейного 
устройства. 
 
2. Организатор Акции: 
 
ООО «Юнилевер Русь», ИНН/КПП 7705183476 / 99715001, ОГРН 1027739039240 
Юридический и почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сергея 
Макеева, д. 13 
 
3. Сроки проведения Акции: 
 
3.1. Общий срок проведения Акции: с 22 марта 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 
(включительно). 
3.2. Периоды продаж продукции организатора Акции: 
№ Период продаж Объявление результатов 

1 с 00.00 22.03.19 до 23.59 22.04.19 25.04.2019 
2 с 00.00 22.04.19 до 23.59 22.05.19 25.05.2019 
3 с 00.00 22.05.19 до 23.59 22.06.19 25.06.2019 
4 с 00.00 22.06.19 до 23.59 22.07.19 25.07.2019 
5 с 00.00 22.07.19 до 23.59 22.08.19 25.08.2019 
6 с 00.00 22.08.19 до 23.59 22.09.19 25.09.2019 
7 с 00.00 22.09.19 до 23.59 22.10.19 25.10.2019 
8 с 00.00 22.10.19 до 23.59 22.11.19 25.11.2019 
9 с 00.00 22.11.19 до 23.59 22.12.19 01.03.2020 

3.3. Время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени. 
 
4. Права и обязанности Организатора и Участников Акции  
 
4.1. Участник Акции вправе: 
4.1.1. Знакомиться с Правилами проведения Акции; 
4.2. Участник Акции обязан: 
4.2.1. Соблюдать настоящие Правила; 
4.3. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими 
Правилами и согласен с ними. 
4.4. Организатор Акции имеет право: 
4.4.1. Требовать от Участников соблюдения Правил проведения Акции; 
4.4.2. Принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения 
Акции. 
4.5. Организатор обязан: 



4.5.1. Соблюдать Правила проведения Акции; 
4.5.2. Перечислить денежные средства на благотворительные цели. 
4.6. Указанные в п.6.5. организации должны использовать полученные средства для 
оказания материальной и иной помощи совершеннолетним гражданам РФ любого 
возраста, готовящимся принять или принявшим в семью детей-сирот или детей,  
оставшихся без попечения родителей, независимо от формы семейного устройства. 
 
5. Правила и порядок проведения Акции 
 
5.1. C 22 марта 2019 по 31 декабря 2019 года купите в розничных торговых точках России 
крем для рук «Бархатные ручки» «Для всей семьи», 45 мл, анонсирующий Акцию на 
упаковке, и поддержите проведение благотворительной акции Юнилевер.  
5.2. Один рубль от оптовой цены с каждого проданного Юнилевер товара, участвующего в 
Акции, будет перечислен Организатором Акции на благотворительные цели.  
5.3. Всего в Акции участвует не менее 797 550 единиц товара. Количество товара 
ограничено товарными запасами указанных розничных торговых точек. Соотношение цен 
в местах продаж может отличаться.  
5.4. Каждый Участник имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз в 
соответствии с правилами Акции. 
5.5. Организатор планирует перечислить средства  в следующие организации: 
- Некоммерческая Организация "Ассоциация Замещающих Семей Свердловской Области" 
 
6. Порядок информирования Участников Акции об условиях его проведения 
 
6.1. Информирование Участников Акции о порядке и условиях его проведения 
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на официальном 
сайте бренда «Бархатные ручки»: https://www.silkyhands.ru. 
6.2. Информация о результатах Акции будет размещена на официальном сайте бренда 
«Бархатные ручки»: https://www.silkyhands.ru. 
 
7. Заключительные условия 
 
7.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в работе сети Интернет, а также за сбои 
в работе официального сайта бренда «Бархатные ручки»: https://www.silkyhands.ru. 
7.2. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции. 
7.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 
Участником Акции вследствие участия в Акции, если ущерб причинен не по вине 
Организатора. 
7.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих 
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 
Федерации. 
7.5. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 
 


