ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.

Общие положения:

1.1. Наименование конкурса «Акция Roshal Home Care» (далее – «Конкурс»)
1.2. Цель и задачи проведения конкурса: стимулирование конечных продаж в
отделениях «Почта России» где представлена продукция под торговой маркой Roshal Home
Care.
1.3. Территория проведения Конкурса – Все регионы Российской Федерации и
отделения почтовой связи, где представлена продукция торговой марки Roshal Home Care.
1.4. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа-Трейд», ИНН 5260367320, адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Александра
Хохлова, дом 1, помещение 6
1.5. Условия Конкурса и настоящие Правила размещены во всемирной сети «Интернет»
по адресу https://roshalhomecare.ru/ (далее – «Сайт»).
1.6. Информирование о Конкурсе участников Конкурса проводится путем размещения
настоящих Правил и информации о Конкурсе на Сайте в течение срока проведения Конкурса,
указанного в п. 3.1. настоящих Правил.
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В
случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных
изменениях в Правилах и условиях проведения Конкурса, Организатор публикует такие
изменения и/или новые Правила на Сайте.
1.8. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и
действующего законодательства РФ.
1.9. Конкурс не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, как это
понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как не
является азартной игрой, и определение обладателей Призов Конкурса производится в
зависимости от действий Участников. Механизм определения обладателей Призов Конкурса
заранее определен настоящими Правилами.
2.

Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил

2.1. Участники Конкурса – полностью дееспособные физические лица, (достигшие
возраста 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории Российской Федерации,
выполнившие действия, установленные в п. 3.1. настоящих правил и соответствующие
условиям, изложенным в настоящих правилах.
2.2. Анонс Конкурса – публичное оповещение о проведении Конкурса, путем
размещения информации о нем на Сайте.
2.3. Победитель (Победители) – участник (-и) Конкурса, имеющий (-ие) право на
получение какого-либо из Призов, указанных в главе 4 настоящих Правил.
3.

Порядок проведения Конкурса:

3.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза,
необходимо с 0 часов 0 минут 1 секунды 15 апреля 2022 года до 23 часа 59 минут 59 секунд
15 июня 2022 года по московскому времени сделать следующее:
- купить любой товар под брендом Roshal Home Care на общую сумму от 150 рублей
00 копеек в одном чеке в отделениях «Почта России»;
- отправить фотографию чека, подтверждающего покупку, на адрес электронной почты
promo@russianpost.ru;
- ввести следующие данные: e-mail, ФИО, телефон.

3.2. На основании данных, полученных согласно п.3.1. Правил, Организатор формирует
список Участников Конкурса.
3.3. Определение Победителя (Победителей) осуществляется Организатором до 23 часа
59 минут 59 секунд 30 июня 2022 года исходя из сформированного списка Участников
Конкурса и следующих критериев отбора:
- предоставлены необходимые и достоверные документы и информация в полном
объеме, согласно п. 3.1. Правил;
- указан действующий адрес электронной почты н.
3.4. Организатор информирует Победителя (Победителей) о победе в Конкурсе путем
размещения соответствующей Информации на Сайте и/или путем направления сообщения
по электронной почте или с использованием социальных сетей/мессенджеров, если адреса
ранее предоставлялись Участниками Организатору.
3.5. Организатор осуществляет вручение Призов Конкурса в течение 45 календарных
дней с даты определения Победителя.
4. Призы конкурса:
4.1. Призы Конкурса:
• 4.1.1. электронный сертификат интернет-магазина Ozon:
1 сертификат номиналом 100 000 руб.
20 сертификатов -5 000 руб.
50 сертификатов -2 000 руб.
700 сертификатов – 1 000 руб.
4.2. Передача Приза осуществляется посредством электронной почты, указанной
участником на Сайте при соблюдении им условий настоящих Правил.
4.3. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом
в Интернет).
4.4. Организатор удерживает сумму НДФЛ при перечислении денежных средств из
стоимости приза.
5. Персональные данные
5.1. Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку Организатором его
персональных данных. При этом под персональными данными понимаются любые сведения
и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые в целях участия в
Конкурсе и получения Приза были переданы Участником Организатору лично или
поступили Организатору иным способом.
5.2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение, проверку), использование, распространение/передачу в т.ч.
воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных для целей, указанных в настоящих
правилах.
5.3. Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано
путем направления Организатору в письменной форме уведомления об отзыве согласия
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручению лично под роспись
уполномоченному представителю Организатора.
5.4. При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Организатора
права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения настоящих Правил
при проведении Конкурса, использования информации в качестве доказательств в судебных

разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и
/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
6.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за
него) в ходе Конкурса нарушает условия настоящих Правил.
6.4. В случае споров, обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию –
15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения. Подсудность – по месту нахождения
Организатора.
4. Заключительные положения:
4.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих Правил.
4.2. Все вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.
5. Реквизиты организатора акции:
ООО «Альфа-Трейд»
ИНН 5260367320 КПП 526001001
ОГРН 1135260013492
ОКПО 25655475
Юрид./почт. адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Александра Хохлова, дом 1,
помещение 6
Тел. (831) 413-96-43 (бух).
Р/сч 407 028 106 420 000 296 82 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК
г.Н.Новгород
К/сч 301 018 109 000 000 006 03 БИК 042 202 603
Директор Московкин Игорь Дмитриевич (на основании Устава)
e-mail: a-t-nn@mail.ru

