
Порядок проведения акции «Забота О»

Общие положения

Организатор акции: Акционерное общество «Медиа Плюс»

Акция проводится в следующие периоды (далее — Этапы): 05.02.2018 – 21.02.2018, 26.02.2018 –
16.03.2018, 04.06.2018 – 22.06.2018, 20.08.2018 – 07.09.2018, 22.10.2018 – 09.11.2018. 
Настоящая акция «Забота О» (далее – Акция) проводится в форме творческого конкурса согласно
изложенным  ниже  условиям  (далее  –  Правила)  по  правилам,  установленным  для  публичного
обещания награды и в соответствии с нормами законодательства. Акция направлена укрепление
положительного имиджа бренда «Кагоцел»,  на информирование об изменении упаковки товара
«Кагоцел». Плата за участие в Акции не взимается. 

К участию в Акции допускаются совершеннолетние граждане РФ. 
Для участия в Акции участнику необходимо в одной из четырёх соцсетей: vk.com, facebook.com,

ok.ru,  Instagram.com  (далее  —  Соцсети)  оставить  запись  с  ответом  на  задание  Этапа   Акции,
используя  в  тексте  отметку  «#ЗаботаО».  Призерами  Этапа  Акции  признаются  Участники,
выбранные конкурсной комиссией организатора акции.

Конкурсная комиссия (жюри) — комиссия, формируемая организатором для подведения итогов
Акции,  состоящая  не  менее  чем  из  трех  человек  (далее  —  Комиссия),  из  членов  Комиссии
назначается  Председатель  комиссии.  В  функции  членов  Комиссии  входит:  проверка  заявок,
Участников и Призёров на соответствие настоящим правилам, а также исключение из участия в
Акции  заявок,  не  прошедших  проверку;  рассмотрение  претензий,  разрешение  любых  спорных
ситуаций  во  взаимоотношении  Участников  и  организатора,  не  урегулированных  настоящими
Правилами. Решения комиссии по всем вопросам принимаются простым большинством голосов (в
случае  паритета  решающее  значение  имеет  голос  Председателя)  и  оформляются  протоколами,
являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.

Организатор Акции не несёт ответственности за техническую неработоспособность отдельных
функций Соцсетей у отдельных участников акции. 

Представитель  организатора  Акции  на  следующий  день  после  окончания  этапа  Акции
принимает решение и выбирает Призёра, и уведомляет Призёра о том, что он победитель в течение
пяти рабочих дней электронным письмом и/или сообщением в Соцсети.

Этапы Акции

Этап 1
Задание: предложить имя для новорождённой макаки (самка) Ленинградского зоопарка в одной из
Соцсетей. Запись в Соцсети должна содержать отметку «#ЗаботаО».

• 1 место. Приз – поездка семьёй из четырёх человек в Санкт-Петербург на 2 дня. Включает в себя:
билеты  до  Санкт-Петербурга,  проживание  в  отеле,  индивидуальная  экскурсия  в  Ленинградкий
зоопарк, билеты из Санкт-Петербурга. Обязательное условие: Приз предоставляется при согласии
Призёра  на  фотосессию  в  Ленинградском  зоопарке  с  последующим  предоставлением  прав  на
использование фотоматериалов в рекламных материалах бренда Кагоцел. Приз предоставляется
при согласии Призёра на поездку в Санкт-Петербург до 20 мая 2018 года.
• 2 место. Приз - смартфон. Призёр имеет право получить свой приз в течение 2 месяцев с момента
выигрыша, но не ранее пяти рабочих дней с момента объявления Призёра.
• 3 место. Приз - смартфон. Призёр имеет право получить свой приз в течение 2 месяцев с момента
выигрыша, но не ранее пяти рабочих дней с момента объявления Призёра.
• 4 место. Приз - смартфон. Призёр имеет право получить свой приз в течение 2 месяцев с момента
выигрыша, но не ранее пяти рабочих дней с момента объявления Призёра.



Призёры, проживающие в городе Москве, могут самостоятельно получить призы в офисе оператора
акции по адресу: 109004, Москва, улица Станиславского, д.21, стр.5 не ранее, чем через пять 
рабочих дней после выигрыша. 
Остальным Призёрам призы отправляются почтой России не позднее, чем через десять рабочих
дней после объявления Призёра. С момента передачи Приза Призёру посредством направления по
почте организатор не несет ответственности за риск ее случайной гибели или порчи (в случае если
посылка не дойдет из-за неполадок в работе «Почты России»).

Этап 2
Задание: рассказать в одной из Соцсетей, как вы хотите позаботиться о любимом человеке. Запись
в Соцсети должна содержать отметку «#ЗаботаО».
Один победитель. Приз — помощь организатора в реализации желания Призёра, описанного в его
записи. Приз предоставляется при согласии Призёра на фотосессию во время реализации желания
участника с последующим предоставлением прав на использование фотоматериалов в рекламных
материалах бренда Кагоцел. Приз предоставляется при согласии на реализацию желания до 20 мая
2018 года.

Этап 3
Задание:  рассказать  в  одной  из  Соцсетей,  как  вы  хотите  позаботиться  о  родителях.  Запись  в
Соцсети должна содержать отметку «#ЗаботаО».
Один победитель. Приз — помощь организатора в реализации желания Призёра, описанного в его
записи. Приз предоставляется при согласии Призёра на фотосессию во время реализации желания
участника с последующим предоставлением прав на использование фотоматериалов в рекламных
материалах бренда Кагоцел.  Приз предоставляется при согласии на реализацию желания до 10
августа 2018 года.

Этап 4
Задание: рассказать в одной из Соцсетей, как вы хотите позаботиться о детях. Запись в Соцсети
должна содержать отметку «#ЗаботаО».
Один победитель. Приз — помощь организатора в реализации желания Призёра, описанного в его
записи. Приз предоставляется при согласии Призёра на фотосессию во время реализации желания
участника с последующим предоставлением прав на использование фотоматериалов в рекламных
материалах бренда Кагоцел.  Приз предоставляется при согласии на реализацию желания до 10
октября 2018 года.

Этап 5
Задание: рассказать в одной из Соцсетей,  как вы хотите позаботиться о себе.  Запись в Соцсети
должна содержать отметку «#ЗаботаО».
Один победитель. Приз — помощь организатора в реализации желания Призёра, описанного в его
записи. Приз предоставляется при согласии Призёра на фотосессию во время реализации желания
участника с последующим предоставлением прав на использование фотоматериалов в рекламных
материалах бренда Кагоцел.  Приз предоставляется при согласии на реализацию желания до 31
декабря 2018 года.

Для  помощи  в  реализации  желания  организатор  Акции  обязуется  предложить  Призёру
несколько  вариантов  реализации  желания,  которые  включают  в  себя  полное  обеспечение  всех
мероприятий и затрат, необходимых для реализации желания, описанного в записи победителя с
отметкой «#ЗаботаО» в одной из Соцсетей в процессе этапа Акции.

Призёр  может  выбрать  один  из  вариантов,  предложенных  организатором,  исходя  из
собственных предпочтений. Если Призёр не выбрал ни одного варианта, он может для сведения
организатора  указать  параметры  реализации  желания,  которые  его  устраивают.  Организатор
акции вправе отказать в реализации желания на условиях Призёра.



В  случае,  если  Призёр  не  согласился  ни  на  один  вариант  реализации  желания,
предложенный организатором, организатор вправе выбрать другого Призёра Этапа.

Организатор  обязуется  связаться  с  Призёрами  каждого  Этапа  конкурса  не  более,  чем  через
десять  рабочих  дней  после  определения  Призёра  Комиссией.  При  получении  призов  Призёрам
необходимо  предоставить  организатору  копию  паспорта,  а  также  заявление  на  выдачу  приза.
Указанная  информация  используется  организатором  для  выдачи  призов  и  дальнейшего
декларирования полученного участником дохода, уплата налогов осуществляется в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации.  

В случае отказа Призёра от приза его денежный эквивалент не выплачивается. 
Призы,  не  разыгранные  или  невостребованные  Призёрами,  организатор  Акции  может

использовать  по  собственному  усмотрению,  в  том  числе  они  могут  быть  разыграны  между
остальными Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным образом.

Права и обязанности Участников

В Акции могут принимать участие любые дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет,
проживающие  на  территории  Российской  Федерации  и  являющиеся  гражданами  Российской
Федерации.

При  выполнении  творческого  задания  не  допускается  использование  Участниками  в  своих
записях в Соцсетях, сопровождённых отметкой «#ЗаботаО», нецензурной лексики, бранных слов,
любых  оскорбительных  образов,  сравнений  и  выражений.  Запись  Участника  должна  отвечать
критерию оригинальности, поэтому не допускается копирование чужих записей и использование в
записи произведений третьих лиц.

Призёр  предоставляет  согласие  на  фотосессию  во  время  реализации  его  желания  с
последующим предоставлением прав на использование фотоматериалов в рекламных материалах
бренда Кагоцел.

В  Акции  запрещается  участвовать  работникам  и  представителям  организатора  и/или  его
филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации
и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей. 

Организатор оставляет за собой право не допустить к участию тех лиц, которые неоднократно
становились победителями-призёрами в играх, проводившихся ранее, и многократно участвовали
в играх вопреки установленным правилам. 

Организатор  оставляет  за  собой  право  отказать  участнику  в  выдаче  приза,  в  случае  не
предоставления участником информации и документов, указанных в настоящих Правилах, а также
в случае сообщения Участником ложных сведений о себе (ФИО, дата рождения, копия паспорта,
ИНН и СНИЛС). 

Расхождение персональных данных, указанных участником при участии в акции, с документом,
удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает организатору
право не выдавать приз Призёру, а приз считается невостребованным. 

Участник Акции вправе требовать от организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с  Правилами Акции,  а  в  случае признания Участника Призёром – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Акции. 

Участники  Акции  обязаны  выполнять  добросовестно  все  действия,  связанные  с  участием  в
Акции и получением призов,  в  установленные Правилами Акции сроки и порядке.  Организатор
вправе  досрочно  прекратить  или  продлить  проведение  Акции,  опубликовав  на  сайте  kagocel.ru
соответствующее сообщение о прекращении или продлении проведения Акции или иным способом
публично уведомить о данных изменениях. 



Организатор Акции в случае прекращения Акции обязан предоставить призы участникам Акции,
выполнившим  условия  Акции  до  даты  опубликования  сообщения  о  прекращении  проведения
Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении. 

Организатор Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников
Акции, которые признаны Призёрами в соответствии с настоящими Правилами. 

Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Участники,  признанные  Призёрами,  могут  по  просьбе  организатора  принимать  участие  в
интервьюировании,  фото  и  видеосъёмке  в  связи с  признанием обладателями  соответствующих
призов и публикации этих материалов, в том числе, в переработанном виде, без выплаты за это
дополнительного  вознаграждения,  и  безвозмездно  предоставить  Организатору  права  на
использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Акции,
при  распространении  рекламной  информации  об  Акции.  Авторские  (смежные)  права  на
полученные материалы принадлежат ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА». 

Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

Персональные данные

Участвуя  в  настоящей  Акции,  вы  даете  согласие  на  обработку  организатором  Акции  ваших
персональных данных и соглашаетесь со следующей гарантией:

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ
от  27.07.2006  г.,  я  даю  свое  письменное  согласие  организатору  Акции,  его  контрагентам,
аффилированным,  зависимым  и  дочерним  компаниям  и  организациям,  а  также  обособленным
подразделениям  на  обработку  моих  персональных  данных,  включая  согласие  на  трансграничную
передачу моих персональных данных, участия в стимулирующих мероприятиях, организатором или
оператором  которых  является  АО  «Медиа  Плюс»,  а  также  иных  целях,  не  противоречащих
действующему  законодательству  Российской  Федерации.  Данное  согласие  не  устанавливает
предельных сроков обработки данных. 

Я  уведомлен(а)  и  понимаю,  что  под  обработкой  персональных  данных  подразумевается  сбор,
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  любые
другие действия (операции) с персональными данными. 

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение
как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
электронный  адрес,  адрес  проживания,  семейный  статус,  информация  о  наличии  имущества,
образование,  доходы,  и  любая  другая  информация.  Порядок  отзыва  согласия  на  обработку
персональных данных мне известен. 

Я согласен получать от организатора и/или оператора Акции, а также от ООО «НИАРМЕДИК
ФАРМА»  любую  коммуникацию,  использующую  мои  персональные  данные,  а  также  рекламную
информацию. 


