Версия от 17.11.2020 г.
Правила проведения рекламной акции «Tresemme: Стильная и сильная 2020!»
(далее «Условия»)
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламной акции: «Tresemme: Стильная и сильная 2020!» (далее – «Акция»).
1.2. Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции, произведенной и/или
реализуемой ООО «Юнилевер Русь», а в частности стимулирование продаж продукции под товарным
знаком «Tresemme» (далее – «Продукция»).
1.3. Общий срок проведения Акции: с 12 октября 2020 года по 31 января 2021 года (включительно). Общий
срок включает:
1.3.1. Срок регистрации штрих-кодов: с 00 часов 00 минут 00 секунд (здесь и далее – по московскому
времени) 12 октября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 17 января 2021 года (включительно) (далее
– «период проведения Акции»).
1.3.2. Период вручения призов: с 11 января 2020 г. по 31 января 2021 г. включительно.
1.3.3. Период вручения специальных призов: с 01 ноября 2020 г. – 30 ноября 2020 г.
1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация. Вручение гарантированных призов
осуществляется в соответствии с Адресной программой (Дополнение №1 к настоящим условиям
проведения рекламной акции).
1.5. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «Темма»: ИНН 7705825606, КПП 770901001, ОГРН
1087746069620; Россия, 109029, Местонахождение: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13,
с.18ж. ООО «Темма» (далее – Организатор), действует в интересах и по поручению ООО "Юнилевер Русь"
Функции Организатора Акции:
– организация вручения призов Акции;
– коммуникация с участниками/победителями Акции;
– выполнение функций налогового агента.
1.6. Оператор Акции № 1 (далее – Оператор 1): ООО «ДиСиЭй»
Реквизиты Оператора № 1:
ИНН: 7723873017, КПП: 772701001, ОГРН: 1137746443097
Местонахождение: 117447, г. Москва, ул. Винокурова, д. 28, корп. 2.
ООО «ДиСиЭй», выступая Оператором Акции № 1, действует в интересах и по поручению ООО «Юнилевер
Русь».
Функции Оператора Акции № 1(без доступа к персональным данным):
– техническая поддержка работы сайта Акции;
– контроль регистрации штрих-кодов.
1.7. Оператор Акции № 2 (далее – Оператор 2): ООО «СРМ Солюшнс»
Реквизиты Оператора № 2:
ИНН: 7451278717, КПП: 770301001, ОГРН: 1097451001273
Местонахождение: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 18А.
ООО «СРМ Солюшнс», выступая Оператором Акции № 2, действует в интересах и по поручению ООО
«Юнилевер Русь».
Функции Оператора Акции № 2:
- Обработка и хранение персональных данных участвующих в Акции.
1.8. Оператор Акции № 3 (далее – Оператор 3): Общество с ограниченной ответственностью «Дрогери
ритейл».
Реквизиты Оператора № 3:
Юридический адрес: 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 35, пом. 5-9
1

ИНН 7810495210, КПП 471501001
Функции Оператора Акции № 3:
– организация вручения специальных призов Акции в торговой сети «Улыбка Радуги».
1.9. В Акции могут принимать участие все дееспособные, достигшие 18-летнего возраста
(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
1.10. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора/Операторов, ООО
«Юнилевер Русь», членам семей таких работников и представителей, представителям государственных
органов и органов местного самоуправления, представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков
ООО «Юнилевер Русь», а равно, как и работникам и представителям любых других юридических лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, членам их семей, а также участникам,
предусмотренным п. 2.9 настоящих Условий.
1.11. Информирование о проводимой Акции происходит следующими способами:
• путем размещения рекламно-информационных материалов в торговых сетях – местах реализации
Продукции;
• путем размещения рекламно-информационных материалов на Интернет-сайте www.mytresemme.ru;
• путем размещения рекламно-информационных материалов в сети Интернет.
1.12. Текст настоящих Условий Акции (далее – Условия) размещен на Интернет-сайте www.mytresemme.ru. Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации – ООО «Юнилевер
Русь» (далее – «Интернет-сайт/Сайт»).
1.13. Организатор/Операторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящие Условия с
обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на указанном Интернет-сайте. В случае если Участник Акции возражает
против внесенных изменений, он обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента
опубликования обновленных Условий сообщить Организатору / Операторам Акции о своем несогласии
посредством отправки электронного сообщения на адрес my-tresemme@i-will.ru. При этом Участник
Акции понимает, что Организатор/Оператор Акции в одностороннем порядке отстранит такого Участника
от участия в Акции путем блокировки его аккаунта. Если Участник не сообщил о своих возражениях
относительно внесенных изменений в Условия Акции, он признается принявшим обновленные Условия в
полном объеме, и принимает дальнейшее участие в Акции в соответствии с новыми Условиями.
1.14. Определения, используемые в настоящих Условиях:
• Штрих код - это наносимая на упаковку Продукции закодированная информация, считываемая
при помощи специальных устройств, состоящая из горизонтальных линий и 13 (тринадцати) цифр
(Далее 13 цифр – штрих-код/Код);
• Участник Акции – дееспособный, достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин
РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые действия согласно
настоящим Условиям.
2. Условия участия в Акции. Порядок определения Победителей Акции.
2.1 Продукция, которая участвует в Акции:
TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР BEAUTY-FULL VOLUME СТОЙКИЙ ОБЪЕМ (2X230+250)МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ+КРЕМ BEAUTY-FULL VOLUME СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (230+70)МЛ
TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР FULL LENGTH (2X230+125)МЛ
TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ (2X230)МЛ
TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ (2X230+250)МЛ

2

TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР BEAUTY-FULL VOLUME (2X230+250)МЛ
TRESEMME ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР FILLER EFFECT (2Х200+8)МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ БЕССУЛЬФАТНЫЙ 200МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ KERATIN SMOOTH 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ BOTANIQ DETOX 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ BEAUTYFULL VOLUME 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ LUMINOUS NUTRITION 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ DIAMOND STRENGTH 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ KERATIN COLOR 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ REPAIR PROTECT 230МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ VIOLET BLOND 250МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ REPAIR PROTECT 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ BOTANIQ DETOX 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ BEAUTYFULL VOLUME 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ KERATIN SMOOTH 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ LUMINOUS NUTRITION 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ DIAMOND STRENGTH 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ PROTEIN THICKNESS 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ FULL LENGTH 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ KERATIN COLOR 400МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ REPAIR PROTECT 650МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ BEAUTYFULL VOLUME 650МЛ
TRESEMME ШАМПУНЬ KERATIN SMOOTH 650МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР НАСЫЩЕННЫЙ 200МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС REPAIR PROTECT 230МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС BEAUTYFULL VOLUME 230МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС KERATIN SMOOTH 230МЛ
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TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС VIOLET BLOND 250МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС REPAIR PROTECT 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС BOTANIQ DETOX 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС BEAUTYFULL VOLUME 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС LUMINOUS NUTRITION 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС DIAMOND STRENGTH 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС PROTEIN THICKNESS 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС KERATIN SMOOTH 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС KERATIN COLOR 400МЛ
TRESEMME КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС FULL LENGTH 400МЛ
TRESEMME МАСКА ДЛЯ ВОЛОС KERATIN SMOOTH 300МЛ
TRESEMME МАСК ДЛЯ ВОЛОС REPAIR PROTECT 300МЛ
TRESEMME СПРЕЙ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ 300МЛ
TRESEMME ТЕРМОАКТИВ БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС 115МЛ
TRESEMME КРЕМ НЕСМЫВАЕМЫЙ FULL LENGTH 125МЛ
TRESEMME КРЕМ ТЕРМОЗАЩ ДЛЯ ВОЛОС 70МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ 250МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 250МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 250МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС REPAIR PROTECT 250МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС KERATIN SMOOTH 250МЛ
TRESEMME ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС BEAUTY-FULL VOLUME 250МЛ
TRESEM ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС BEAUTY-FULL VOLUME ЭКС 250МЛ
TRESEMME СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС BOTANIQ DETOX 125МЛ
TRESEMME МУСС BEAUTY-FULL VOLUME 200МЛ
TRESEMME МУСС ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ 200МЛ
TRESEMME МУСС ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 200МЛ
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TRESEMME ТЕРМОЗАЩИТА 125МЛ
TRESEMME МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ HEAT PROTECTION 200МЛ
2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
2.2.1. В срок с 00 часов 00 минут 00 секунд 12 октября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 17 января
2021 года включительно приобрести Продукцию, на упаковке которой размещен штрих-код, сохранить
упаковку и фискальный чек, где указано наименование одного или нескольких продуктов, перечисленных
в пункте 2.1 настоящих Условий (кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки,
оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции,
участвующей в Акции. На упаковке содержится штрих-код, который необходимо активировать
способами, указанными в настоящих Условиях. В случае предоставления Участником по запросу
Организатора/Операторов копий или оригиналов документов, подтверждающих покупку (кассовый чек с
расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ)
и выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных осуществившего покупку покупателя
(в том числе, но, не ограничиваясь, данных и реквизитов карт постоянного клиента сети розничной или
оптовой торговли) данным указанным Участником при регистрации, Организатор/Операторы вправе по
своему усмотрению аннулировать такую регистрацию штрих-кода, отстранить Участника Акции от участия
путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой приз в дальнейшем любым способом,
в соответствии с распоряжением ООО «Юнилевер Русь». Запрос о предоставлении Участником копий или
оригиналов документов, подтверждающих покупку, осуществляется Организатором посредством
направления Участнику электронного сообщения на почтовый адрес, указанный им при регистрации,
либо любым иным способом по выбору Организатора. Кассовый /товарный чек, предъявляемый
Участником Акции, не может повторно предъявляться другими Участниками Акции.
За один день (с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд) проведения Акции Участник
может активировать не более 5 (пяти) разных штрих – кодов. Участник может активировать не более 280
(двухсот восьмидесяти) штрих – кодов за весь период участия в Акции.
Участник Акции, который ввел 3 (три) неверных штрих-кода подряд, либо 3 (три) раза одинаковый штрихкод, т.е. штрих-код, указанный на одном Продукте, за период с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд каждого дня проведения Акции лишается возможности регистрировать штрих-коды на
последующие 24 часа. Если Участник Акции по причине, указанной в настоящем пункте, лишается
возможности регистрировать штрих-коды вышеуказанным образом 3 (три) раза в течение всего периода
проведения Акции, то доступ к участию в Акции для такого Участника блокируется до окончания срока
проведения Акции.
2.2.2. С 00 часов 00 минут 12 октября 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 17 января 2021 года по
московскому времени активировать штрих-код путем регистрации штрих-кода через личный кабинет на
Интернет-сайте, предварительно зарегистрировавшись на нем и получив авторизацию, необходимую для
посещения личного кабинета. Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и активировать
штрих-коды только от своего имени
Для активации штрих-кода Участнику необходимо осуществить регистрацию на Сайте осуществляется
двумя любыми нижеуказанными способами на выбор Участника:
1) Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения
полями:
- Фамилия, имя;
- Дата рождения (день, месяц, год);
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
- Пароль;
- Город по месту постоянной регистрации;
- Согласие с Условиями Акции (обязательная галочка);
- Согласие на получение рекламной информации от ООО «Юнилевер Русь» и ООО «СРМ Солюшнс» (не
обязательная галочка);
- Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
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- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является пользователь
системы: человек или компьютер).
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме регистрации номер мобильного
телефона будет отправлен код для подтверждения, состоящий из 4 (четырех) цифр, который необходимо
ввести в появившимся поле на Интернет-сайте для окончательной авторизации.
2) Для регистрации на Сайте нужно выбрать сайт www.vk.com или www.facebook.com, на котором
Участник Акции ранее уже был зарегистрирован, и заполнить форму со следующими обязательными для
заполнения полями:
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
- Пароль;
- Город по месту постоянной регистрации;
- Согласие с Условиями Акции (обязательная галочка);
- Согласие на получение рекламной информации от ООО «Юнилевер Русь» и ООО «СРМ Солюшнс» (не
обязательная галочка);
- Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка);
- САPTCHA (автоматизированный текст, который позволяет определить, кем является пользователь
системы: человек или компьютер).
После заполнения регистрационной формы на указанный в форме регистрации номер мобильного
телефона будет отправлен код для подтверждения, состоящий из 8 (восьми) цифр, который необходимо
ввести в появившиеся поле на Интернет-сайте для окончательной авторизации.
При данном способе регистрации поля Фамилия, Имя, Дата рождения, E-mail будут заполнены
автоматически, посредством копирования данных из существующего профиля на указанном при
регистрации сайте www.vk.com или www.facebook.com. Участник должен самостоятельно проверить
автоматически введённую информацию в поля: фамилия, имя, дата рождения, - что она соответствует
паспортным данным Участника. Если данные в социальной сети заполнены латиницей, Участник должен
переписать их кириллицей.
Организатор/ Операторы не несут ответственности за работу провайдеров сети Internet, операторов
мобильной связи.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В
случае выявления повторной регистрации, Организатор/Операторы вправе аннулировать такую учетную
запись и отказать в выдаче призов.
2.2.3. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение специального приза (заколки
для волос) необходимо, совершить покупку продукта Tresemme из списка продукции установленный в п.
2.1 настоящих Правил в период с 1 по 30 ноября 2020 г, в одном из магазинов указанных в Дополнение
№1. Приз вручается кассиром Торговой Сети «Улыбка Радуги» при предъявлении оригинала кассового
чека, подтверждающих покупку товаров, участвующего в Акции. На один чек можно получить только
один приз. Денежный эквивалент призов не выдается. Каждый участник имеет право участвовать в Акции
на получение специального приза неограниченное количество раз. Модель, цвет, а также другие
параметры и характеристики приза Акции определяются по усмотрению Оператора №3 и могу не
совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламно-информационных материалах. Количество призов ограничено товарными запасами магазинов
Торговой сети «Улыбка Радуги».
2.3. Регистрация Участника на Интернет-сайте подтверждает согласие Участника Акции с настоящими
Условиями.
2.4. Порядок определения Победителей Акции.
2.4.1. Обладатели Призов 1 уровня определяются с 12 октября 2020 года до 17 января 2021 года
включительно, по следующему алгоритму среди всех Участников, зарегистрировавших хотя бы один
штрих-код в соответствии с настоящими Условиями:
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В периоды 12 Октября по 18 Октября 2020 года, с 26 октября по 01 ноября 2020 года, с 09 ноября по 15
ноября 2020 года, с 23 ноября по 29 ноября 2020 года, с 07 декабря по 13 декабря 2020 года, с 21 по 27
декабря 2020 года, с 04 января по 10 января 2021 года определяются 10 (десять) призовых штрих-кода
для выявления Обладателей Призов 1 уровня, каждый из которых включает в себя: фен Philips (модель
Philips HP8233), далее по тексту «Фен»;
В периоды с 19 октября по 25 октября 2020 года, с 02 ноября по 08 ноября 2020 года, с 16 ноября по 22
ноября 2020 года, с 01 декабря по 06 декабря 2020 года, с 14 декабря по 20 декабря 2020 года, с 28
декабря 2020 года по 03 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 17 января 2021 года определяются
10 (десять) призовых штрих-кодов для выявления Обладателей Призов 1 уровня, каждый из которых
включает в себя: мультистайлер Philips (модель Philips BHH811 StyleCare), далее по тексту
«Мультистайлер»;
Срок определения Победителей, получающих Призы 1 уровня, не позднее 18 января 2021 года.
Порядок информирования Победителей о получении Призов 1 уровня установлено в п. 4.2. настоящих
Правил.
Распределение Призов 1 уровня среди Участников происходит согласно формуле:
N = КК/(общее КП+1), где КК – количество зарегистрированных штрих-кодов за отчетный период (в
течение каждых 7 (семи) дней проведения Акции.
КП - количество призов за отчетный период (количество определяемых победителей за отчетный
период), включая возможный остаток не распределенных призов 1 уровня с предыдущих периодов.
N – порядковый номер первого призового штрих-кода: далее каждый N-ный штрих-код в указанный
период становится призовым.
В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа, согласно общим
правилам округления дробных чисел.
Таким образом:
• Победитель 1 (номер первого призового штрих-кода) = количество зарегистрированных штрих
кодов за отчетный период / количество призов за отчетный период +1
• Победитель 2 (номер второго призового штрих-кода) = номер первого призового штрих-кода
победителя * 2
• Победитель 3 (номер третьего призового штрих-кода) = номер первого призового штрих-кода
победителя * 3 и т.д.
Число N в автоматическом режиме определяется Системой. Очередность регистрации штрих-кодов
устанавливается Системой по дате и времени выполнения условий Акции.
Один штрих-код участвует в розыгрыше Призов 1 уровня один раз.
За один зарегистрированный штрих-код можно выиграть только один приз 1 уровня.
2.4.2. Обладатели Призов 2 уровня определяются с 12 октября 2020 года до 10 января 2021 года
включительно, по следующему алгоритму среди всех Участников, зарегистрировавших хотя бы один
штрих-код в соответствии с настоящими Условиями:
В периоды 12 октября по 08 ноября 2020 года, с 09 ноября по 06 декабря 2020 года, с 07 декабря 2020
года по 10 января 2021 года определяются 10 (десять) призовых штрих-кода для выявления Обладателей
Призов 2 уровня, каждый из которых включает в себя: смартфон Apple (модель Apple IPhone XR, 64 ГБ,
выбор цвета на усмотрение Организатора Акции), а также денежная часть приза, далее по тексту
«Смартфон»;
Срок определения Победителей, получающих призы 2 уровня, не позднее 12 января 2021 года.
Порядок информирования Победителей о получении Призов 2 уровня установлено в п. 4.2. настоящих
Правил.
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Распределение Призов 2 уровня среди Участников происходит согласно формуле:
N = КК/(общее КП+1), где КК – количество зарегистрированных штрих-кодов за отчетный период (в
течение каждых 28 (двадцати восьми) дней проведения Акции.
КП - количество призов за отчетный период (количество определяемых победителей за отчетный
период), включая возможный остаток не распределенных призов 1 уровня с предыдущих периодов
N – порядковый номер первого призового штрих-кода: далее каждый N-ный штрих-код в указанный
период становится призовым.
В случае, если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа, согласно общим
правилам округления дробных чисел.
Таким образом:
• Победитель 1 (номер первого призового штрих-кода) = количество зарегистрированных штрих
кодов за отчетный период / количество призов за отчетный период +1
• Победитель 2 (номер второго призового штрих-кода) = номер первого призового штрих-кода
победителя * 2
• Победитель 3 (номер третьего призового штрих-кода) = номер первого призового штрих-кода
победителя * 3 и т.д.
Число N в автоматическом режиме определяется Системой. Очередность регистрации штрих-кодов
устанавливается Системой по дате и времени выполнения условий Акции.
Один штрих-код участвует в розыгрыше Призов 2 уровня один раз.
За один зарегистрированный штрих-код можно выиграть только один приз 2 уровня.
2.4.3. Обладатели Главных призов – условное наименование «Твое развитие, бизнес или обучение»
(денежный приз), а также денежная часть приза – 2 (две) шт., определяется в соответствии со
следующими условиями:
2.4.3.1. Если при регистрации штрих-кода, Участник становится 5000-м, 10000-м, 15000-м и т.д. в той же
прогрессии до 50000-го кода, Участник становится претендентом на получение Главного приза Акции.
2.4.3.2. В 00 часов 00 минут 01 секунда 11 января 2021 года определяются все Участники - претенденты
на получение Главного приза согласно пункту 2.4.3.1 Условий Акции.
2.4.3.3. Основными претендентами на Главный приз становятся Участники, которые за все время
проведения Акции, больше остальных претендентов на Главный приз, приобрели и активировали штрихкодов в соответствии с настоящими Условиями. Основные претенденты на Главный приз определяются
не позднее 14 января 2020 года включительно.
2.4.3.4. В случае если количество зарегистрированных продуктов у двух или нескольких основных
претендентов на Главный приз будет совпадать, приоритет на получение Главного приза будет у
Участника, который раньше остальных Участников, зарегистрировался на Интернет-сайте и активировал
штрих-коды в соответствии с настоящими Условиями.
2.4.3.5. Пункты 2.4.3.1. – 2.4.3.4. Условий Акции определяют последовательность действий при
определении обладателей Главных призов.
2.4.3.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие с
тем, что его имя, фамилия, голос, видео- и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем,
предоставленные в рамках проведения Акции, могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях на территории Российской Федерации в течение 5 лет и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Акции соглашаются давать рекламные интервью об участии в Акции в любых
средствах массовой информации, принимать участие в видео- и фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных печатных материалов без выплаты каких-либо
вознаграждений.

2.5. Обладателем специального приза – заколка для волос, становится любой Участник Акции,
совершивший покупку любого продукта Tresemme в период с 1 по 30 ноября 2020 г из списка продукции
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установленный в п. 2.1 настоящих Правил в период с 1 по 30 ноября 2020 г, в одном из магазинов
указанных в Дополнение №1. Приз вручается кассиром Торговой Сети «Улыбка Радуги» при
предъявлении оригинала кассового чека, подтверждающих покупку товаров, участвующего в Акции. На
один чек можно получить только один приз. Денежный эквивалент призов не выдается. Каждый участник
имеет право участвовать в Акции на получение специального приза неограниченное количество раз.
Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики приза Акции определяются по усмотрению
Оператора №3 и могу не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду
от их изображений на рекламно-информационных материалах. Количество призов ограничено
товарными запасами магазинов Торговой сети «Улыбка Радуги».
2.6. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы, Организатор оставляет за
собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их
иным участникам Акции.
2.7. Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным номером и
адресом email, оформленным в установленном действующим законодательством РФ порядке на
Участника Акции. Если Организатор/ Оператор выявит, что один и тот же Участник зарегистрировался
и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе отстранить такого участника
от дальнейшего участия в Акции.
2.8. В разделе «Победители» Сайта Участники Акции могут ознакомиться с информацией об Участниках
Акции, которые стали Победителями Акции (обладателями Главных призов), в сроки, предусмотренные
в настоящих Условиях. Указанная информация обновляется по факту выявления Победителей
Акции/Обладателей Главных призов.
2.9. Участники, которые в период с 2018 по 2020 гг., принимали участие в акциях, направленных на
стимулирование продаж продукции, произведенной и/или реализуемой компанией ООО «Юнилевер
Русь» и получившие призы стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей, не могут претендовать на
Главные призы.
2.9.1. Участники, которые в период с 2018 по 2020 гг., принимали участие в Акциях, направленных на
стимулирование продаж продукции, произведенной и/или реализуемой компанией ООО «Юнилевер
Русь» и получившие призы, стоимостью 4000 (четыре тысячи рублей) и выше, в 3 (трех) и более Акциях,
не могут претендовать на Главные призы.
2.9.2. Участники, которые в период с 2016 по 2020 гг., принимали участие в Акциях, направленных на
стимулирование продаж продукции, произведенной и/или реализуемой компанией ООО «Юнилевер
Русь» и отстраненные от участия (заблокированные) Организатором / Операторами Акции за
нарушение Условий Акции, не могут претендовать на Главные призы.
Организатор / Операторы Акции самостоятельно (на свое усмотрение) определяет круг таких лиц на
основании имеющейся у него персональной информации об Участниках Акции, ранее отстранённых от
участия. В случае выявления Организатором / Операторами Акции фактов изменения такими
Участниками личной информации при регистрации в Акции, Организатор / Операторы вправе отстранить
их от участия, путем блокировки аккаунта. Решение о блокировке (в том числе, но, не ограничиваясь, при
возникновении любых спорных ситуаций) принимается Организатором/Операторами Акции на свое
собственное усмотрение, является окончательным и изменению не подлежит. Принимая участие в
Акции все Участники Акции выражают свое безусловное согласие с данным пунктом Условий Акции!
В случае возникновения указанных ситуаций, Призы будут распределены по усмотрению Организатора
Акции любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе путем выдачи их иным Участникам Акции.
2.10. Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации на Интернет-сайте) происходит
по московскому времени.
3. Общее количество и вид призов.
3.1. Общее количество призов, задействованных в проводимой Акции: 6 992 (шесть тысяч девятьсот
девяносто две) штуки, в том числе:
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3.1.1. Призы 1 уровня:
- Фен Philips (модель Philips HP8233), стоимостью менее 4000 рублей – 70 (Семьдесят) шт.;
- Мультистайлер Philips (модель Philips BHH811 StyleCare), стоимостью менее 4000 рублей – 70
(Семьдесят) шт.;
Стоимость призов 1 уровня не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговый период (календарный год) 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). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта
информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает
4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
3.1.2. Призы 2 уровня:
- Смартфон Apple (модель Apple IPhone XR, 64 ГБ, выбор цвета на усмотрение Организатора Акции),
стоимостью более 4000 рублей, а также денежная часть приза в размере, на усмотрение Организатора
Акции – 30 (Тридцать) шт.;
3.1.3. Главный приз:
- Приз под условным наименованием «Твое развитие, бизнес или обучение», стоимостью более 4000
рублей, а также денежная часть приза 2 (две) шт. – денежный приз, в размере 4 613 231 рублей 00 копеек
(Четыре миллиона рублей шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек), включая
НДФЛ – 35 % в сумме 1 613 231,00 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести тридцать один рубль
00 копеек), подлежит переводу на счет победителя, за минусом налога на доходы физических лиц (35%)
в размере 3 000 000,00 (Три миллиона рублей 00 копеек). Сумма Главного приза может быть
использована Победителем Акции на его усмотрение, в том числе, но не ограничиваясь на обучение,
создание и (или) развитие бизнеса и т.д. При выдаче Приза Оператор исполняет обязанности налогового
агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Приза 2го в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня. Организатор рекомендует потратить денежный приз,
установленный в настоящем пункте на открытие собственного бизнеса.
3.1.4. Специальный приз, реализуемый в торговой сети «Улыбка Радуги»:
- Заколка для волос, стоимостью менее 4000 рублей – 6 820 (шесть тысяч восемьсот двадцать) шт.
Стоимость призов 1 уровня не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговый период (календарный год) 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). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта
информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает
4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).

3.2. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Акция не является лотереей или иной,
основанной на риске игрой.
3.3. Один Участник может получить за весь период проведения Акции не более одного:
• Приза Акции 1 уровня каждого вида («Фен», «Мультистайлер»);
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• Приза Акции 2 уровня («Смартфон»);
• Главного приза Акции («Твое развитие, бизнес или обучение», денежный приз).
• Специальный приз, реализуемый в торговой сети «Улыбка Радуги».
3.4. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить
количество и наименование (модели) призов 1 и 2 уровня, в т.ч. в связи с отсутствием конкретных
моделей на рынке сбыта, заменив их на аналогичные по стоимости и характеристикам товары.
Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости следующих Призов: Фен,
Мультистайлер, Смартфон. Призы могут отличаться от их изображений в рекламных материалах.
3.5. В рамках Акции Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226
НК РФ в случаях, предусмотренных законодательством, исчисляет, удерживает и перечисляет в
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц. Организатор выполняет функции
налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах.
Фактом участия в данной Акции, Участник(-и), в пользу которого(-ых) Организатор принимает решение о
признании его(их) Победителем(-ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из
денежной части приза налога на доходы физических лиц со стоимости полученных им(-и) призов как в
денежной, так и в натуральной форме (в случае, если стоимость превышает 4000 рублей) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. Размер денежной части
соответствующего приза определяется по исключительному усмотрению Организатора.
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 призов Акции стоимостью менее 4000 рублей не влечёт за собой
обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Участников Акции, ставших
обладателями призов, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчётный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь
с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
Выдача призов стоимостью более 4000 рублей осуществляется по акту приема-передачи приза.
4. Порядок информирования Победителей и порядок вручения Призов.
4.1. Результаты проведения Акции (список участников (фамилия, имя), выигравших Главные призы)
размещаются на Интернет-сайте после завершения Акции.
4.2. Участники, ставшие победителями Акции, будут оповещены Организатором/ Операторами
следующим образом:
4.2.1. Участники Акции, ставшие обладателями призов 1,2 уровня будут оповещены в течение 5 (пяти)
дней с момента определения обладателей призов 1,2 уровня в личном кабинете такого Участника на
Интернет-сайте и/или по адресу электронной почты (email), указанному такими Участниками при
регистрации. Публикация победителей 1, 2 уровня на Интернет – сайте в раздели «Победители» не
предполагается.
4.2.2. Участник Акции, ставший обладателем Главного приза будет оповещен в течение 3 (трех) дней с
даты определения обладателя Главного приза по адресу электронной почты (email), указанному таким
Участником при регистрации на Сайте, а также путем осуществления Организатором телефонного звонка
по номеру мобильного телефона, указанном таким Участником при регистрации на Сайте.
4.3. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента оповещения Организатором/ Операторами
Участников Акции, ставших победителями Акции, Участники Акции должны:
4.3.1. В случае выигрыша призов 1 и/или 2 уровня:
4.3.1.1. Указать в Личном кабинете полный и точный почтовый адрес с индексом.
4.3.1.2. Предоставить Организатору следующие документы и информацию:
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);
• сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН);
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•

фотографию упаковки(-ок) Продукции, штрих-код которой(-ых) был зарегистрирован в
соответствии с информацией из личного кабинета на Интернет-сайте;
• копию фискального чека(-ов) (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков,
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку Продукции,
участвующей в Акции.
• иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора, включая, но не ограничиваясь, оригиналы фискального (-ых) чека(-ов) (кассового
чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков, оформленных в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции согласно
п.2.1. настоящих Условий.
При этом Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Организатору
подлинников указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов.
Фотографии упаковки(-вок) Продукции, штрих-код который(-х), был зарегистрирован в соответствии с
информацией из личного кабинета на Интернет-сайте и копии фискального чека(-ов) (кассового чека с
расшифровкой либо кассового и товарного чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ),
подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции, предоставленные не от имени Участника
Акции и/или предоставленные с адреса электронной почты (email), который не был указан Участником
Акции при регистрации на Сайте приняты к рассмотрению не будут. Организатор/ Оператор оставляют за
собой право отстранить/заблокировать такого Участника Акции.
4.3.2. В случае выигрыша Главного приза:
4.3.2.1. Предоставить Организатору следующие документы и информацию:
• сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы);
• сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН);
• фотографию упаковки(ок) Продукции, штрих-код которой(ых) был зарегистрирован в
соответствии с информацией из личного кабинета на Интернет-сайте;
• копию фискального чека(ов) (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков,
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку Продукции,
участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий;
• все упаковки Продукции, штрих-код которой был зарегистрирован в соответствии с информацией
из личного кабинета на Интернет-сайте в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней после их
запроса Организаторами Акции для проверки/экспертизы. Адрес для отправки упаковок
Продукции Организатор сообщит Участнику дополнительно, после проверки упаковки Продукции
будут возвращены Участнику. Все расходы по доставке упаковок продукта Участник оплачивает
самостоятельно.
• оригиналы фискального чека(ов) (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного
чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку
Продукции, участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий предоставить Организатору
в срок не позднее 3-х календарных дней после их запроса Организатором Акции для
проверки/экспертизы. Адрес Организатор сообщит Участнику дополнительно. Все расходы по
доставке оригиналов фискальных чеков Участник оплачивает самостоятельно!
• данные личного лицевого счета для получения приза (включая наименование Банка получателя,
корреспондентский счет Банка получателя, БИК банка получателя) в случае принятия
Организатором решения о выплате денежного эквивалента Главного приза Акции.
• иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.
При этом Участники Акции должны обеспечить возможность предоставления Организатору
подлинников, указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких
документов.
Фотографии упаковки (вок) Продукции, штрих-код который (х), был зарегистрирован в соответствии с
информацией из личного кабинета на Интернет-сайте и копии фискального чека (ов) (кассового чека с
расшифровкой либо кассового и товарного чеков, оформленных в соответствии с законодательством РФ),
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подтверждающего покупку Продукции, участвующей в Акции, предоставленные не от имени Участника
Акции и/или предоставленные с адреса электронной почты (email), который не был указан Участником
Акции при регистрации на Сайте приняты к рассмотрению не будут. Организатор/ Оператор оставляют за
собой право отстранить/заблокировать такого Участника Акции.
4.4. Вручение Главного приза Акции будет происходить в срок до 22 января 2021 г. Участник Акции
получает Главный приз после предоставления Организатору информации и документов (перечень
документов указан в п.4.3.2.1 настоящих Условий), при условии подписания формы победителя Акции,
которая предоставляется Организатором и акта приема-передачи. Победители обязаны иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации. Организатор имеет право потребовать предоставления
иных документов, необходимых для выдачи приза, в соответствии с требованиями действующего на тот
или иной момент законодательства. В случае отсутствия каких-либо документов, которые потребует
Организатор, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза.
4.5. Призы: «Фен», «Мультистайлер», «Смартфон» отправляются победителям Акции посредством
курьерской службы в срок до 31 января 2021 года на почтовые адреса, указанные Участниками в
процессе регистрации / оформления приза на Интернет сайте. Обязательство по передаче призов
считается выполненным с даты двустороннего подписания акта приема-передачи приза. Участник Акции
получает описанный в настоящем пункте приз после предоставления Организатору информации и
документов (перечень документов указан в п.4.3.1.2 настоящих Условий), при условии подписания
формы победителя Акции, которая предоставляется Организатором и акта приема-передачи.
Победители обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Организатор имеет
право потребовать предоставления иных документов, необходимых для выдачи приза, в соответствии с
требованиями действующего на тот или иной момент законодательства. В случае отсутствия каких-либо
документов, которые потребует Организатор, Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче
приза.
4.6. Документы, указанные в п. 4.3.1.2., 4.3.2.1 настоящих Условий, должны быть направлены
победителями Акции на следующий адрес электронной почты: my-tresemme@i-will.ru. Персональные
данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном письме, используются
Организатором/Операторами, ООО «Юнилевер Русь» и/или его уполномоченными лицами в целях
проведения Акции, в целях дальнейшего декларирования полученного Участником Акции дохода и
выполнения функции налогового агента в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, а также в целях последующей рассылки рекламной информации.
4.7. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем Акции,
Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от
получения приза.
4.8. Если Организатор в течение 5 (пяти) дней не может дозвониться до Участника Акции, ставшего
победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший победителем, не отвечает на
электронное письмо и не предоставляет информацию и документы, описанные в настоящих Условиях,
призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор оставляет за собой право распорядится
нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими
действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
4.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не соответствует
требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает иные правила участия в Акции, установленные
настоящими Условиями. Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными
призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
4.10. Организатор оставляет за собой право потребовать от Участников Акции, претендующих на
получение призов, предоставить оригиналы упаковки Продукции со штрих-кодом, соответствующим
штрих-коду, зарегистрированному на Сайте (с возвратом). Участники понимают и соглашаются, что
данная мера, а также иные требования, предусмотренные настоящими Условиями, направлены
исключительно на предотвращение мошенничества со стороны недобросовестных Участников и
обеспечение вручения приза добросовестным Участникам Акции.
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4.11. Организатор оставляет за собой право не вручать призы в случае отказа Участника Акции
предоставить по требованию Организатора оригиналы фискальных чеков и/или упаковки Продукции,
также иные документы и материалы.
4.12. Организатор не передает призы Участникам Акции в случае выявления фактов обмана или
мошенничества: предоставление фальшивых фискальных чеков и/или упаковки с любой Продукции при
регистрации штрих-кода, подтверждающих покупку Продукции; мошенничество при вводе штрих-кодов
на Сайте, а именно: попытка подбора штрих-кода, регистрация пользователей не на свое имя и другие
нарушения, регистрация одного и того же пользователя несколько раз; регистрация одних и тех же штрихкодов разными лицами. Организатор/ Операторы самостоятельно определяют наличие нарушения и
(или) мошенничества с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Условий. Прекращение передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом
случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее
проведения. При установлении нарушения Организатор/ Операторы вправе заблокировать пользователя
до момента устранения нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения.
4.13. Организатор Акции не несет ответственности за утерю или задержку отправления Приза по вине
третьих лиц и вследствие иных не зависящих от него обстоятельств. Организатор не несет риск случайной
гибели или порчи Призов с момента их передачи курьерской службе.
4.14. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени и отчества или
обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.
4.15. Расходы по доставке Призов несет Организатор, за исключением п.4.4 настоящих Условий.
4.16. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.
4.17. Ответственность Организатора в отношении призов ограничена исключительно количеством
призов. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителю/исполнителю услуг (если применимо) этих призов. Целостность и функциональная
пригодность Призов должна проверяться Участниками Акции непосредственно при получении Приза.
Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут отличаться по внешнему виду
от их изображений на рекламных материалах и на Интернет-Сайте.
4.18. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Условиях, повлекшего
возникновение у Организатора/ Операторов убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных издержек,
связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник
обязан возместить такие убытки в полном объеме.
4.19. Организатор/ Оператор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку
Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под
выборочной проверкой понимается возможность запросить фотографии Продукции и чеков,
подтверждающих покупку, а также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой фотографий и
(или) оригиналов продукта и чеков Организатору / Операторам Акции для проведения выборочной
проверки, а также их возвратом, Участник Акции несет самостоятельно. Участник Акции, у которого
Организатором Акции будут запрошены оригиналы продуктов и чеков, должен предоставить
подтверждение осуществленной отправки (почтовой) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса,
либо (при наличии возможности у Организатора) в течение этого времени предоставить упаковку
продукции лично в городе своего проживания по адресу, указанному Организатором/ Оператором
дополнительно (чек, в любом случае, отправляется Организатору посредством почтовой пересылки в
указанный срок). Подтверждение (в том числе, но, не ограничиваясь, сканированная копия квитанции
почтовой отправки) осуществленной отправки оригиналов Продукта и чеков Участник Акции
предоставляет на адрес электронной почты: my-tresemme@i-will.ru. Участник Акции, у которого
Организатором Акции будут запрошены фотографии продукта и чеков, подтверждающих покупку,
должен их предоставить в течение 3 (трех) календарных дней, включая день отправки запроса со стороны
Организатора Акции на следующий адрес электронной почты: my-tresemme@i-will.ru. В случае
непредставления запрашиваемых чеков/продукции, их фотографий, при отсутствии уважительных
причин, не позволивших осуществить отправку в указанный срок и подтвержденных документально,
Организатор/ Операторы вправе заблокировать Участника Акции. Решение о том, является ли причина,
не позволившая Участнику Акции своевременно предоставить оригиналы и (или) фотографии продукта и
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чеков в установленный срок, уважительной, принимается Организатором / Операторами Акции. Участник
Акции, у которого были запрошены для выборочной проверки оригиналы Продукта и чеков,
предоставляет их на безвозмездной основе Организатору / Операторам Акции на период проведения
выборочной проверки. Период проведения проверки предоставленных оригиналов продукта и чеков
определяется Организатором / Операторами Акции без каких-либо ограничений. О завершении
проверки, предоставленных Участником Акции оригиналов продукта и чеков, Организатор/ Операторы
Акции сообщает Участнику путем отправки электронного письма с почтового адреса электронной почты
my-tresemme@i-will.ru на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации. Участник
Акции обязан забрать или за свой счет организовать почтовую отправку (от Организатора / Операторов
Акции Участнику Акции) предоставленных для проверки оригиналов продукта и чеков в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения электронного письма от Организатора/ Операторов о завершении
проверки (включая день отправки такого письма), в противном случае, Организатор/ Операторы Акции
снимают с себя ответственность за их сохранность по истечении указанного срока.
Отправка оригиналов Продукта и чеков, а также их возврат осуществляется исключительно на основании
документов, подтверждающих наименование и количество отправляемых Продуктов и чеков (опись
вложения, акт приема-передачи), ответственность за оформление указанных документов несет Участник
Акции. Адрес для отправки и последующего получения оригиналов продукта и чеков, предназначенных
для выборочной проверки, сообщается Организатором / Операторами Акции в запросе на
предоставление оригиналов Продукта и чеков для выборочной проверки / электронном письме о
завершении выборочной проверки по адресу электронной почты, указанному Участником при
регистрации.
На усмотрение Организатора / Операторов Акции расходы Участников Акции, связанные с отправкой
оригиналов Продукта и чеков, предназначенных для выборочной проверки, а также расходы Участников
Акции, связанные с отправкой оригиналов Продукта и чеков (от Организатора / Операторов Акции
Участнику Акции) по завершению выборочной проверки, могут быть компенсированы.
4.20.
Призы
передаются
победителям
только
после
обязательной
проверки
Организатором/Операторами на предмет соблюдения Участниками правил настоящих Условий и
добросовестности действий Участников Акции.
5. Особые условия.
5.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), а также расходы,
связанные с получением Приза согласно настоящим Условиям.
5.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Условиями.
5.3. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор/ Операторы, ООО «Юнилевер
Русь» и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество,
изображение Участника/Победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а
также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения,
а равно для иных средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты
дополнительного вознаграждения.
5.4. Организатор/ Операторы оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
5.5. Организатор/ Операторы не несут ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями,
необходимой для получения приза.
5.6. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений о
выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
5.7. Несвоевременное прочтение Участниками Акции запросов на предоставление фотографий и/или
оригиналов приобретённого продукта и чеков не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору требуемой информации, предусмотренного настоящими Условиями.
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5.8. При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше является дата
отправки Организатором письма по электронной почте.
5.9. С момента получения Призов их обладатели несут риск случайной гибели или порчи приза.
5.10. Если по независящим от Организатора/ Операторов причинам Призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов.
5.11. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции, не зависимо от того,
являются они претендентами на победу в Акции или нет, любую необходимую информацию в том числе
(но, не ограничиваясь) для ее предоставления в государственные органы.
5.12. Организатор/ Операторы не несет ответственность за качество телефонной связи, работы
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные,
не зависящие от Организатора / Операторов обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия.
Если по каким-либо техническим причинам, в том числе не зависящим от Организатора обстоятельствам,
Участник не может активировать штрих-код путем регистрации такого штрих-кода через личный кабинет
на Интернет-сайте и, таким образом, не может принять участие в Акции согласно ее Условиям, в том
числе, если данное обстоятельство выявляется после проведения Акции, Организатор не пересматривает
итоги Акции. Принимая участие в настоящей Акции Участники выражают свое безусловное согласие с
данным условием.
5.13. Организатор/ Операторы не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором/ Операторами настоящих Условий, либо по иным обстоятельствам, не
зависящим от Организатора/ Операторов.
5.14. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной
связи, дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором/ Оператором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор/ Операторы могут на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции.
5.15. Организатор/ Операторы не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные им убытки.
5.16. Приз вручается Победителю Акции после подписания Победителем Акта приема-передачи приза (в
2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной Представителем
Организатора.
5.17. При выполнении Участниками условий участия в Акции, Операторы Акции и ООО «Юнилевер Русь»,
или уполномоченные им/ими лица вправе обрабатывать их персональные данные, предоставленные в
ходе участия в Акции, для целей проведения Акции, включая использование указанных данных для целей
подтверждения вручения призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с
Участниками и предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции согласно
п.2.1 настоящих Условий.
5.18. Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на получение sms-сообщений, рекламы и
корреспонденции от Организатора/ Операторов/ООО «Юнилевер Русь», касающихся данной Акции, а
также рекламной информации и новостей ООО «Юнилевер Русь» посредством электронной связи/почты
и почты, как в период проведения Акции, так и после окончания Акции.
5.19. Организатор/Операторы/ООО «Юнилевер Русь» не несут ответственности за работу операторов
сотовой или иной связи и платежных систем.
5.20. Организатор/Операторы/ООО «Юнилевер Русь» оставляет за собой право размещать
дополнительную информацию об Акции.
5.21. Принимая во внимание презумпцию добросовестности Участников Акции, а также
добросовестности их действий, направленных на участие в Акции, Организатор / Операторы, в целях
выявления лиц, действия которых направлены на массовое получение Призов или иное
недобросовестное поведение в рамках Акции, приводящее к получению необоснованной выгоды по
результатам Акции, а также в целях защиты добросовестных Участников и победителей Акции от
действий таких участников, вправе проводить дополнительную проверку Участников.
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5.21.1. Организатор / Операторы Акции, руководствуясь результатами выборочной проверки, вправе
признавать Участников «недобросовестными участниками» и отстранять таковых от участия в Акции
(путем блокировки аккаунта), которые соответствуют одному или нескольким нижеприведенным
условиям, а именно, включая, но, не ограничиваясь:
5.21.1.1. На стене Участника в социальных сетях выявлено более 3 (трех) сообщений об участии в других
конкурсах и акциях, не связанных с Акцией, проводимой Организатором / Оператором. При этом
Участник Акции обязан обеспечить открытый доступ (сделать страницу видимой для Организатора /
Оператора Акции) к указанным при регистрации социальным сетям на протяжении всей Акции. В случаях
выявления Организатором / Операторами Акции фактов изменения (в том числе, но, не ограничиваясь,
удаления) такими Участниками сообщений на стене социальной сети, Организатор / Операторы вправе
отстранить их от участия, путем блокировки аккаунта.
5.21.1.2. По результатам выборочной проверки Организатором / Операторами Акции устанавливаются
факты наличия у Участников Акции нескольких социальных страниц (которые соответствуют пункту
5.21.1.1 настоящих Условий), в одноименной и/или отличной от указанной при регистрации, социальной
сети. Организатор / Операторы Акции самостоятельно (на свое усмотрение) определяет принадлежность
той или иной социальной сети Участнику Акции, руководствуясь, в том числе, имеющейся у него
персональной информацией об Участниках Акции.
5.21.1.3. Участник не может предоставить дополнительную информацию и / или доказательства,
подтверждающие факт действительности и реальности действий, которые осуществил Участник для
участия в Акции.
5.21.1.4 Организатор / Операторы Акции самостоятельно (на свое усмотрение), руководствуясь
результатами выборочной проверки, а также на основании имеющейся у него персональной информации
об Участниках Акции, определяет круг недобросовестных лиц, а также Участников, действия которых
направлены на массовое получение Призов. Решение о блокировке таковых (в том числе, но, не
ограничиваясь, при возникновении любых спорных ситуаций) принимается Организатором Акции на свое
собственное усмотрение, является окончательным и изменению не подлежит.
Принимая участие в Акции все Участники Акции выражают свое безусловное согласие с данным
пунктом Условий Акции!
5.22. Организатор/ Операторы на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу (в том числе
путем блокировки аккаунта), которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Условий,
действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Акцией. Блокировка аккаунта Участника по указанным основаниям, а
также в связи с нарушением положений п. 2.2.1 настоящих Условий, осуществляется на весь период
проведения Акции. Разблокировка Участника допускается в исключительных ситуациях по собственному
усмотрению Организатора / Оператора Акции.
5.23. Организатор/ Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой попытки
недобросовестного поведения какого-либо Участника, его баллы будут аннулированы, и сам Участник
может быть отстранен от участия в Акции. Организатор/ Операторы самостоятельно осуществляют оценку
добросовестности участия в Акции на основании имеющихся у Организатора/ Операторов технических
возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Условий.
5.24. В Акции не могут принимать участие лица, ранее заблокированные (отстраненные от участия) в
прошедших акциях, проводимых ООО «Юнилевер Русь» или третьими лицами по его поручению в период
с 2016 года до 2020 гг. включительно.
5.25. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых запросов и
сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам.
5.26. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
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6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку
персональных данных Участника Организатором, Операторами, партнерами Операторов, включая ООО
«СРМ Солюшнс» (Адрес (место нахождения): 123022, Москва г, 2-я Звенигородская ул., дом № 13,
строение 18А, помещение 14) и ООО «Юнилевер Русь», а также третьими лицами, действующим по их
поручению и согласие на передачу персональных данных третьим лицам для дальнейшей обработки и
коммуникации.
Согласие дается на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу (предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных, не
являющихся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место
рождения; адреса электронной почты; пароль; номера контактных телефонов; сведения об аккаунтах в
Skype; адрес (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/ корпус, квартира); сведения об
идентификаторов в социальных сетях; сведения об идентификаторе мобильного телефона.
Участник дает свое Согласие на получение рекламных рассылок от Организатора, Оператора, партнеров
Операторов Акции, ООО «Юнилевер Русь», а также третьих лиц, действующих по их поручению, в
отношении всех рекламных акций по всем торговым маркам, любых товарных знаков и брендов ООО
«Юнилевер Русь», в том числе по сетям электросвязи, включая направление смс–сообщений, USSDсообщений, IVR-сообщений, звонки, чат бот каналы и электронной почты как в период проведения Акции,
так и после окончания Акции.
Настоящее Согласие действует во время проведения Акции и в течение 5-ти лет после ее окончания.
Обработка персональных данных осуществляется для целей проведения Акции, включая использование
указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их обладателям, а также для целей
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной информации о Продукции,
участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий, а также любых других рекламных акций по всем
торговым маркам, любых товарных знаков и брендов ООО «Юнилевер Русь».
6.2. Участник и/или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены
Участником Акции Организатору, Операторам, партнерам Операторов Акции, ООО «Юнилевер Русь» или
третьим лицам, действующим по их поручению, вправе отозвать свое согласие на обработку и
использование персональных данных, отправив уведомление об уничтожении персональных данных
и/или отказе от рассылок (коммуникации) по адресу admin@crmsol.ru с указанием в уведомлении
своих: Фамилии, Имени, Отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в
числе своих регистрационных данных.
После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции, об отзыве согласия на обработку персональных данных,
Организатор/ Операторы Акции/ ООО «Юнилевер Русь» обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение такой обработки и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции/ ООО «Юнилевер Русь» или партнеров) в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор, Оператор, партнеры Акции, ООО «Юнилевер Русь» или третьи лица, действующие по их
поручению вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
6.3. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки Приза (при условии его сообщения), номер
телефона (мобильный и/или домашний), адрес электронной почты. Персональные данные,
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перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности выдачи Призов
победителям и выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах; б) направления Операторами/ ООО «Юнилевер Русь»
рекламной информации о продуктах, производство и/или реализацию которых осуществляет ООО
«Юнилевер Русь» (далее – продукты), или о новых стимулирующих акциях, для контакта с Участником в
целях продвижения продуктов посредством, включая, но не ограничиваясь, путём осуществления
обращений по предоставленному номеру телефона (мобильный и/или домашний), осуществления
отправки СМС-сообщений или иных сообщений на предоставленный мобильный телефон и/или речевых
сообщений на домашний телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный адрес
электронной почты.
6.4. Персональные данные Участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после
окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут быть уничтожены.
6.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции и в течение 5 лет после окончания проведения Акции. Порядок отзыва согласия
Участника Акции указан в п.6.2 настоящих Условий.
6.6. Право доступа Участника Акции к своим персональным данным:
Участник (субъект персональных данных) имеет право на получение сведений об Операторе №2 , о месте
его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в
письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
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 Оператору №2 соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Участник вправе требовать от Оператора №2 уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными направив Оператору 2 соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им контактных данных.
6.7. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции.
6.8. Участник также дает согласие на публикацию его имени, фамилии на Сайте, в случае выигрыша им
главного Приза Акции. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе
по радио и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права
на такие материалы будут принадлежать ООО «Юнилевер Русь».
6.9. Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Политиками о Персональных Данных компании Unilever:
Уведомление о конфиденциальности http://www.unileverprivacypolicy.com/russian/policy.aspx и Политика
по
обработке
персональных
данных
https://www.unilever.ru/about/official-information
(https://www.unilever.ru/Images/8infopersonaldata_tcm1315-510570_ru.pdf).

19

Дополнение №1 к Правилам Акции «Tresemme: Стильная и сильная 2020!»
Список магазинов сети "Улыбка Радуги"
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Адрес
г. Беломорск, Карельская 2А
г. Кемь, Пролетарский пр. 37
г. Кондопога, Новокирпичная ул.
г. Кондопога, Пролетарская ул 32
г. Кондопога, Пролетарская ул. 3Б
г. Костомукша, Антикайнена ул. 2/3
г. Костомукша, Лазарева б-р 8
г. Костомукша, Лазарева Г.Н. б-р 4
г. Медвежьегорск, Карла Либкнехта 19
г. Медвежьегорск, Карла Либкнехта 7А
г. Олонец, Урицкого 25
г. Петрозаводск, Александра Невского пр 53
г. Петрозаводск, Антонова ул. 18
г. Петрозаводск, Боровая 11
г. Петрозаводск, Зеленая ул 9
г. Петрозаводск, Интернационалистов б-р 17 А
г. Петрозаводск, Ключевая ул 14
г. Петрозаводск, Ленина пр. 14
г. Петрозаводск, Ленина пр. 5/17
г. Петрозаводск, Ленина пр. д18
г. Петрозаводск, Лесной пр. 47
г. Петрозаводск, Лососинское ш. 26
г. Петрозаводск, Луначарского ул. 15
г. Петрозаводск, Максима Горького ул. 25
г. Петрозаводск, Маршала Мерецкова ул. 11
г. Петрозаводск, Мелентьевой 28
г. Петрозаводск, Московская ул. 8
г. Петрозаводск, Первомайский пр. 30
г. Петрозаводск, Попова ул д3А
г. Петрозаводск, Правды ул. д. 38-Б
г. Петрозаводск, Ровио 18
г. Петрозаводск, Скандинавский проезд 14
г. Петрозаводск, Судостроительная ул. 18
г. Петрозаводск, Чапаева ул 45
г. Петрозаводск, Чапаева ул. 42А
г. Питкяранта, Ленина ул. д.27А
г. Пудож, Комсомольская 15
г. Сегежа, Бульвар Советов ул д4
г. Сегежа, Северная 6
г. Сортавала, Карельская 11
г. Сосновый Бор, Солнечная ул. 12
г. Бернгардовка (микрор-н Всеволожска), Христиновский пр. 26
В
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

г. Бокситогорск, Павлова 7А
г. Бугры, Шоссейная ул. 7Б
г. Волосово, Венгиссара пр. д. 37
г. Волхов, Авиационная ул. 25В
г. Волхов, Пирогова ул. 9/43
г. Волхов, Профсоюзов ул д13
г. Всеволожск, Александровская ул 80
г. Всеволожск, Александровская ул д80(2)
г. Всеволожск, Всеволожский пр 55
г. Всеволожск, Невская ул д.13
г. Выборг, Вокзальная ул д11
г. Выборг, Приморская ул д3
г. Гатчина, 25 Октября пр 59
г. Гатчина, 25-ого Октября пр д42
г. Гатчина, Генерала Кныша ул д2а
г. Гатчина, Пушкинское ш д.15А
г. Гатчина, Урицкого ул. 17
г. Горелово, Красносельское ш 54/3
г. Ивангород, Кингисеппское ш. 22
г. Кингисепп, Большая Советская ул д42
г. Кингисепп, Воровского ул. 34
г. Кингисепп, Карла Маркса пр. д33
г. Кингисепп, Крикковское ш. 8В
г. Кириши, Героев пр. 11
г. Кириши, Героев пр. д.33
г. Кириши, Ленина пр 18
г. Кириши, Ленина пр д41
г. Кириши, Романтиков ул д4
г. Кировск, Пионерская ул 1А
г. Коммунар п, Фабричная ул д9
г. Кудрово д., Ленинградская ул д5 п 18-Н
г. Кудрово, Европейский пр. 13 корп6
г. Кудрово, Пражская ул д7 лB п18Н
г. Лодейное Поле, Ленина пр 47А
г. Ломоносов, Михайловская ул. 40/7
г. Луга, Алексея Яковлева 1лА
г. Луга, Володарского 15
г. Луга, Урицкого 77
г. Мга, Железнодорожная 59 А
г. Морозова им. пгт, Первомайская ул д1 л3
г. Мурино, Авиаторов Балтики 11/1
г. Мурино, Привокзальная пл. д. 1-А
г. Мурино, шоссе в Лаврики 83
г. Мурино, Шувалова 11
г. Мурино, Шувалова ул 21
г. Мурино, Шувалова ул. 7
г. Никольское, Школьная ул. 4
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

г. Новодевяткинское с.п., Главная ул. д.21-23
г. Новое Девяткино, Главная ул. 52
г. Новоселье, Красносельское ш. 6
г. Отрадное, Невская ул д 4
г. п. Мурино, Авиаторов Балтики пр. д.5
г. Первомайское, Советская ул. 1
г. Пикалево, Советская ул. 52
г. Подпорожье, Комсомольская ул. 9
г. Приморск, Выборгское ш. 4
г. Приозерск, Ленина пр д 34
г. Рощино, Советская ул. 37/58
г. Светогорск, Кирова ул д 1
г. Сертолово, Ларина 15к2
г. Сертолово, Сосновая ул д3-А
г. Сиверский пгт, Вокзальная ул. 1А
г. Сланцы, Кирова ул д24
г. Сланцы, Кирова ул. д. 44
г. Сосново, Советская 2
г. Сосновый Бор, Солнечная ул. 28
г. Старая д. Колтуши, Школьный пер. 12Б
г. Сясьстрой, Советская 32
г. Тихвин, 2-й мкр 1
г. Тихвин, 4-ый микрорайон 8 п.3
г. Тихвин, Карла Маркса ул д35
г. Тосно, Ленина ул. 29
г. Тосно, Советская ул. д8
г. Шлиссельбург, 1 Мая ул. 8
г. Великие Луки, Вокзальная 11
г. Великие Луки, Гагарина пр. 7
г. Великие Луки, Гагарина ул. 18/15
г. Великие Луки, Гражданская ул 11
г. Великие Луки, Зеленая 9
г. Великие Луки, Ленина пр. 22
г. Великие Луки, Ленина пр. 36
г. Невель, Коммуны пл. 18
г. Новосокольники, Ленинская 42/16а
г. Опочка, 1-Мая 19
г. Остров, Карла Либкнехта 1
г. Остров, Спартака ул. 11
г. Псков, Завеличенская ул. 23
г. Псков, Коммунальная 73Б
г. Псков, Коммунальная ул. 15Б
г. Псков, Некрасова 42
г. Псков, Новоселов 7
г. Псков, Октябрьский пр. 37
г. Псков, Октябрьский пр. 54
г. Псков, Октябрьский пр. д19 п10
22

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

г. Псков, Рижский пр д16
г. Псков, Рижский пр. 44А
г. Псков, Советская ул. 1/3
г. Псков, Текстильная ул. 1
г. Псков, Труда 50
г. Псков, Юбилейная 36
г. Псков, Яна Фабрициуса 5В
г. Псков, Яна Фабрициуса ул д10
г. Пустошка, Т. Птичкиной 27
4-я Советская ул 17/8
9 линия В.О. 54
Авиаконструкторов пр д5 к2
Авиаконструкторов пр. д38 к1 лА
Автовская ул 4
Александра Матросова ул. 20 к.2 лит
Английский пр. 40
Б.Зеленина ул 14/18
Бабушкина ул 8
Бабушкина ул. 111А
Богатырский пр. 54/32
Большая Морская 28/13
Большая Пороховская ул. 7
Большевиков пр. 19
Большевиков пр. 21
Большевиков пр. 8
Большой пр д100
Большой пр. П.С. д14А
Бронницкая ул д15
Будапештская ул д11
Будапештская ул д94
Будапештская ул. 71
Бухарестская 43 к.2
Бухарестская д.72к1лА
В.О. Большой пр д18
В.О. Большой пр, д52-15 лА п6-Н
В.О. Средний пр д59/38
Варшавская 58
Варшавская ул 108
Варшавская ул 23/3
Вербная ул д10 к1, А
Ветеранов пр 171 к5
Ветеранов пр д 43
Ветеранов пр д105
Ветеранов пр д143
Ветеранов пр д78
Ветеранов пр. 108
Ветеранов пр. 122А
23

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

Ветеранов пр. 142А
Ветеранов пр. 169 к1
Ветеранов пр. 55
г. г. Сестрорецк, ул. Володарского д.5, лА
г. Зеленогорск, Ленина пр д23/1
г. Колпино, Ижорского Батальона ул д7
г. Колпино, Ленина пр 72
г. Колпино, Пролетарская ул д 36
г. Колпино, Трудящихся б-р 12, лит А
г. Колпино, Трудящихся б-р 18
г. Красное Село, Ленина пр д57, лит.А п1-Н
г. Красное Село, Театральная 6 А
г. Кронштадт, Гидростроителей ул. 8А
г. Кронштадт, Карла Маркса ул 6/29
г. Кронштадт, Ленина ул д29
г. Кудрово д., Венская ул д.4 к.2, 8-Н
г. Ломоносов, Красного Флота ул д23
г. Металлострой, Полевая ул. 9
г. Металлострой, Центральная ул 13
г. Павловск, Берёзовая ул 24
г. Петергоф, Шахматова ул д14
г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр д.60
г. Пушкин, Ленинградская ул. 47А
г. Пушкин, Малиновская 11А
г. Пушкин, Полковая ул. 1/25
г. Санкт Петербург, Литейный пр 51
г. Санкт Петербург, Народная ул 43
г. Санкт Петербург, Петергофское ш. д45А
г. Стрельна, Санкт-Петербургское ш 96
г. Шушары, Новгородский пр. 10А
Гаванская ул д44
Гашека ул. 9
Гороховая ул. 36
Гражданский пр. 117
Даниила Хармса ул. д.8 А
Дачный пр. д21к
Димитрова ул. 20 к1 А
Дыбенко ул 16
Есенина ул. 12
Замшина ул. 31А
Звёздная 16
Ивановская ул 17А
Измайловский пр д4
Измайловский пр. 16/30
Ильюшина 5 к.1 ст.1
Казначейская ул д6/13
Каменноостровский пр д18
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Каменноостровский пр. 50
Камышовая ул д13 лА
Кирочная ул. 32-34
Коллонтай ул д41Д
Колпинское ш. 34 к1
Комендантский пр 27
Комендантский пр д26, к1
Комендантский пр. 67
Кораблестроителей ул. 34А
Корнея Чуковского ул. 12
Королева пр. 27 к 1
Косыгина пр д.31 к1А
Котина ул 2
Крыленко ул. 3
Кузнецова пр д32-2
Культуры пр. 11
Культуры пр. 22 корп.1
Культуры пр. д12/1 лА
Кушелевская дорога д3 к2
Ланское ш д10
Ленинский пр д 138
Ленинский пр д82
Ленинский пр, д120 пом 7Н лит А
Ленинский проспект д.56,стр.1
Ленинскй пр. 64 к.1А
Ленсовета ул. 88
Лиговский пр 161
Лыжный пер. д 3
Малая Посадская 17
Маршала Захарова ул д20 лА п10
Маршала Захарова ул д21
Маршала Тухачевского 1
Медиков проспект 10 к.1
Московский пр д143 п13Н
Московский пр д78 лАп3-Н
Московский пр. 47
Московское шоссе д. 7, л-А
Муринская дорога 59 к.1
Наличная ул. д44 к2, А
Народная ул д.8
Наставников пр. 27
Науки пр д30
Науки пр. 14 к.1
Невский пр д172 лА
Новочеркасский пр. 22/15 лит.
Новочеркасский пр. 52/3
Обуховской обороны пр. д.116
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Одоевского ул д31
Озерной пер. 2-4
Октябрьская наб. 118к7
Олеко Дундича ул д36/1
Парашютная ул. 61
Парфеновская ул 9 к.1
Первомайская 15
Перекопская ул д1/31
Пестеля ул. 14
Петергофское ш 3 корп.2
Петергофское ш д 51 л А
Пограничника Гарькавого д33 лА п2Пограничника Гарькавого ул. 24
Прибрежная 20
Просвещения п 32
Пулковская ул. д. 10 А
Пятилеток пр 2, лА п 26-27
Пятилеток пр д.2
Римского-Корсакова пр 3
Ростовская ул 17/4
Савушкина ул. 128 к.1 Б
Светлановский пр. 54
Славы пр. 5к3
Славы пр. д16
Смолячкова ул. 12А
Софийская ул д33 к1
Среднеохтинский пр 1
Средний пр. 21/29
Стародеревенская ул 36 литА
Сытнинская пл д4 лБ
Тамбасова ул. 32
Торжковская ул 20
Трефолева ул. 15А
Туристская ул д 30, к1
Туристская ули д.24/42,лА, пом.18-Н
ул.Белы Куна 16, к.4
Ушинского ул. 5 к1
Федора Абрамова ул 15
Федора Абрамова ул д 8
Федора Абрамова ул д4
Финский пер. 6
Художников пр д. 30
Художников пр д15
Чайковского 21А
Чкаловский пр 34
Шевченко д.17 А
Шуваловский пр. 41 к.1
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325
326
327
328
329
330
331

Энгельса пр д55
Энгельса пр. 139
Энгельса пр. д133
Энергетиков пр. 70 к.1
Юнтоловский пр. 49 к.3
Яхтенная ул. д.33 корп.
ЛО, Гатчина, пр.25 октября, 33
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