
  

Условия стимулирующего мероприятия  
1. Наименование стимулирующего мероприятия: Новый год с Huggies (далее – Мероприятие).  
2. Территория проведения: Магазины торговой сети «Кораблик» на территории Российской 
Федерации.  
3. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия:  
Товаром, на стимулирование реализации которого направлено проводимое стимулирующее 
мероприятие, является продукция, выпускаемая под товарным знаком «Huggies».  
Наименование и условия мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь товара с 
проводимым стимулирующим мероприятием содержатся на плакатах, размещаемых в сети 
магазинов, участвующих в Мероприятии.  
4. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи скретч-карт: с 06 декабря 2017 г. 
по 08 января 2018 г. (включительно).  
4.1. Стать участником Мероприятия можно в период с 08 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. 
включительно.  
4.2. Период определения победителей выдачи скретч-карт : с 06 декабря 2017 г. по 08 января 2018 
г. (включительно).  
4.3. Общий период использования скретч-карт и купона в них: с 06 декабря 2017 г. по 08 января 
2018 г. (включительно)  
5. Наименование Организатора Мероприятия (с указанием его юридического и почтового 
адресов, банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и 
идентификационного номера налогоплательщика):  
ООО «Кимберли-Кларк»  
ИНН 7709222373 КПП 772801001  
Юр. Адрес: Россия, 117342, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д.65 корп. 1  
р/с 40702810200700334023  
в АО КБ «СИТИБАНК» г. Москва  
к/с 30101810300000000202  
БИК 044525202  
 
6. Наименование Партнера Мероприятия (с указанием его юридического и почтового адресов, 
банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и 
идентификационного номера налогоплательщика):  
Общество с ограниченной ответственностью «Кораблик-Р»  
ИНН/КПП 7726549587/772601001  
Юридический адрес:  
117639, г. Москва, Чертановская ул., д. 1В, корп. 1  
Банковские реквизиты:  
р/сч 40702810900130000535  
в ОАО Банк ВТБ г. Москва  
к/с 30101810700000000187  
БИК 044525187  
7. Порядок информирования участников Мероприятия об условиях этого Мероприятия:  
Информирование участников мероприятия о сроках проведения стимулирующего мероприятия и 
его условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации на плакатах 
в магазинах торговой сети «Кораблик», в глобальной сети Интернет по адресу 
http://www.korablik.ru/ и http://www.huggies.ru и иными способами по выбору Организатора 
мероприятия.  
8. Права и обязанности участников Мероприятия:  
8.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические лица, 
достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели продукцию под 
товарным знаком «Huggies».  

http://www.huggies.ru/


  

8.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в 
Мероприятии и право на получение скретч-карт и купон в них.  
8.3. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Мероприятии и использованием скретч-карт в установленные условиями Мероприятия сроки.  
8.4. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия получения 
информации о Мероприятии в соответствии с условиями Мероприятия.  
8.5. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия выплаты, передачи 
или предоставления выигрыша в соответствии с условиями Мероприятия.  
8.6. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в 
стимулирующем мероприятии, непосредственно для личного пользования.  
8.7. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 
условиями.  
8.8. Участники, получившие купоны на покупку товара в сети «Кораблик» (далее по тексту пункта 
Приз), настоящим уведомляется, что:  
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе в 
натуральной форме, от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Порядок уплаты НДФЛ регулируется главой 23 НК РФ. Налоговым 
периодом по НФДЛ признается календарный год. При получении налогоплательщиком дохода от 
организации в натуральной форме в виде товаров или иного имущества, налоговая база 
определяется как рыночная стоимость этих товаров или иного имущества, исчисленная исходя из 
их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ;  
- Призы по условиям настоящего Мероприятия выдаются Организатором в натуральной форме, в 
связи с чем при вручении Приза у Организатора (налогового агента) отсутствует возможность 
удержать у Победителя сумму НДФЛ;  
- в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении стоимости Призов, вручаемого 
участникам по условиям настоящего Мероприятия, являющейгося мероприятием, проводимым в 
целях рекламы товаров (работ, услуг), устанавливается в размере 35% в части превышения этой 
стоимости над суммой, указанной в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса (4000 рублей);  
- в соответствии с пп.4 п.1, п.2 ст.228 НК РФ исчисление и уплату налога по доходам, при 
получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, физическое лицо производит 
самостоятельно исходя из сумм таких доходов, в порядке, установленном ст.225 НК РФ, ввиду 
этого Участник не позднее 15 июля года, следующего за годом получения Приза, должен 
самостоятельно уплатить сумму НДФЛ; 9. Права и обязанности Организатора Мероприятия:  
9.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях или 
на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.  
9.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает 
Организатора Мероприятия от необходимости предоставления выигрышей и совершения других 
необходимых действий.  
9.3. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе 
осуществить предоставление скидки, и совершить другие необходимые действия в отношении 
участников Мероприятия.  
9.4. В Мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора 
Мероприятия, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких работников и 
представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к 
проведению Мероприятия и членам их семей.  
9.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 
действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому 
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в 
Мероприятии, или же для получения скидке по скретч-карте, или же нарушает настоящие 
Условия, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, 
которое может быть связано с Мероприятием  



  

9.6. Организатор Мероприятия уведомляет, что согласно законодательству РФ не подлежат 
налогообложению налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) доходы, не превышающие в 
совокупности 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные физическим лицом 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) 
Само по себе получение скретч-карт с купоном на покупку товара, выдаваемых в рамках настоящего 
Мероприятия при соблюдении условий участия в данном Мероприятии не влечет за собой обязанности по 
уплате НДФЛ по причине того, что стоимость, указанная в каждом из купонов, формирующих Призовой 
фонд, менее 4000 (Четырех тысяч) рублей 00 копеек.  
Организатор настоящим информирует физических лиц – участников Мероприятия, получивших скретч-карты 
о законодательно предусмотренной обязанности в срок не позднее 15 июля года, следующего за отчетным, 
самостоятельно уплатить НДФЛ в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость 
которых в совокупности превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 
Принимая участие в Мероприятии и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности 
 
10. Порядок проведения Мероприятия, алгоритм определения выигрышей:  
10.1. Для принятия участия в Мероприятии необходимо (порядок направления заявки на участие в 
мероприятии):  
10.1.1. В период с 06 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. (включительно) совершить 
единоразовую покупку продукции под товарным знаком «Huggies», на сумму не менее 1399 (Одна 
тысяча триста девяносто девять) рублей в любом розничном магазине торговой сети «Кораблик» 
на всей территории Российской Федерации, в том числе в интернет-магазине korablik.ru.  
10.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек и скретч-карту. При заказе продукции торговой 
марки Huggies через интернет-магазин korablik.ru скретч-карта выдается только при получении 
заказанной продукции в торговой точке, при выборе способа доставки курьером карта не 
выдается. Для использования скретч-карты в интернет-магазине korablik.ru необходимо ввести 
код в специализированное поле. 
10.1.3. Стереть защитный слой на скретч-карте, получить купон на покупку товара в розничной 
сети «Кораблик» на сумму, указанную в скретч-карте.  
10.1.4. Сохранить чек на покупку товара, участвующего в Мероприятии, до окончания 
Мероприятия.  
10.1.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 10.1.1. – 10.1.4. участник 
Мероприятия приобретает право на использование скретч-карты в соответствии с условиями 
Мероприятия.  
10.1.6. В процессе признания участника Мероприятия обладателем права на использование 
купона на покупку товара в розничной сети «Кораблик» на сумму, указанную в скретч-карте, 
Организатор вправе потребовать от такого участника предоставить кассовый чек для 
подтверждения факта покупки товара.  
10.2. Призовой фонд Мероприятия:  
10.2.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора мероприятия и 
используется исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия.  
10.2.2. Призовой фонд Мероприятия состоит из:  
1. Купонна сумму 3999 (Три тысячи девятьсот девяносто девять рублей) рублей на покупку 
товаров в розничной сети «Кораблик» (по выбору победителя), в количестве 415 (Четыреста 
пятнадцать) штук.  
2. Купон на сумму 3000 (Три тысячи) рублей на покупку товаров в розничной сети «Кораблик» 
(по выбору победителя), в количестве  415 ( Четыреста пятнадцать) штук.  
3. Купон на сумму 2000 (Две тысячи) рублей на покупку товаров в розничной сети «Кораблик» 
(по выбору победителя), в количестве  613 ( Шестьсот тринадцать) штук.  
4. Купон на сумму 1000 (Одна тысяча) рублей на покупку товаров в розничной сети 
«Кораблик» (по выбору победителя) в количестве  1009 ( Одна тысяча девять) штук.  
5. Купон на сумму 500 (Пятьсот) рублей на покупку товаров в розничной сети «Кораблик» (по 
выбору победителя) в количестве  1999 ( Одна тысяча девятьсот девяносто девять) штук.  



  

6. Купон на влажные салфетки Huggies Elite Soft 64шт., в количестве 15549 (Пятнадцать тысяч 
пятьсот сорок девять) штук.  
10.2.3. Купонами можно оплатить до 100% стоимости покупки.  
10.2.4. Период использования купона в скретч-карте (срок действия скретч-карты с защитным 
слоем): с 06 декабря 2017 года по 08 января 2018 года.  
10.2.5. Денежный эквивалент купона Организатором не выдается, равно как и замена 
другими призами не производится.  
10.2.6. При использовании скретч-карты для оплаты выбранного товара, денежная сумма, 
направленная в счет погашения стоимости товара, будет учтена в размере номинала. Скидка 
по купону не суммируется со скидкой по Распродаже. Если стоимость товаров по чеку 
превышает номинал купона по скретч-карте, то разница между стоимостью товаров и 
номиналом купона по скретч-карте может быть оплачена наличными денежными средствами 
или с использованием платежных банковских карт. Если стоимость товаров по чеку меньше 
номинала купона по скретч-карте, то разница между стоимостью товаров и номиналом 
купона по скретч-карте не сохраняется и не компенсируется.  
10.2.7. Купон по скретч-карте может быть использован только в одном чеке.  
10.2.8. Скретч-карта не может быть использована для получения наличных денежных средств.  
10.2.9. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием купона по 
скретч-карте, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.  
10.2.10. Количество товара и скретч-карт ограничено. Мероприятие проводится до 08.01.2018 
или до окончания количества скретч-карт.  
10.2.10. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют 
предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего 
мероприятия до начала такого розыгрыша.  
11. Порядок, сроки и место получения использования скретч-карт:  
11.1. Участник может получить и использовать карту во всех розничных магазинах сети 
«Кораблик» в период с 06 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. Для этого участник должен 
удалить защитный слой на скретч-карте и предъявить скретч-карту кассиру магазина вместе с 
чеком, с которым скретч-карта была выдана.  
12. Порядок хранения невостребованного карт и порядок их востребования по истечении 
сроков действия:  
12.1. Невостребованные скретч-карты хранятся у Организатора до 08 января 2018 г. 
(включительно).  
После 09 января 2018 г. карты считаются невостребованными, и Организатор Мероприятия 
обязуется их утилизировать.  
14. Дополнительные условия:  
14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 
Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
14.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с 
настоящими Условиями. 
 
 
 


