
 
 

Полные правила Акции «Дарите радость себе и малышу» 
 

г. Москва                                                                                                                   19.10. 2017г. 
 

 

1. Наименование Акции (далее – 
Акция) 

«Дарите радость себе и малышу» 

2. Информация 
об организаторе 
Акции: 

Наименование 
ИНН  
КПП 
ОГРН 

ООО «Айс» 
7714800301 
773001001 

1107746080309 
Юридический  
адрес 

121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1 
 

Почтовый 
адрес 

121170, г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1 

3. Сроки проведения Акции 3.1.  Акция проводится с 08.11.2017г. до 31.01 2018 г 
3.2. Приобрести товар необходимо в срок с 08.11.2017г. до 
31.12.2017г. включительно (дата определяется по чеку). 
3.3.Сроки вручения призов: до 31.01.2018 г. 
 

4. Территория проведения Акции. Все розничные магазины сети «Кораблик» 
 

5. Описание Товаров, 
участвующих в Акции. 

Товаром, участвующим в Акции, является Продукция «Similac 
Premium» и «Similac»  в упаковках по  400 гр. или  900 г из 
списка ниже: 

Наименование Артикул 

1. Similac Premium 1 400г            239358 

2. Similac Premium 2 400г 239359 

3. Similac Premium 3 400г 239360 

4. Similac Premium 4 400г 303796 

5. Similac Premium 1 900г 243786 

6. Similac Premium 2 900г 243787 

7. Similac Premium 3 900г 296007 

8. Similac Premium 4 900г 303797 

9. Similac 1 350г 244798 

10. Similac 2 350г 244799 

11. Similac 3 350г 263278 

12. Similac 4 350г 303798 

13. Similac 1 700г 263279 

14. Similac 2 700г 263280 

15. Similac 3 700г 296006 

  16. Similac 4 700г  303799 
 

6. Порядок и способ 
информирования участников 
Акции о Правилах. 

Информирование участников Акции на весь срок ее  
проведения проводится путем размещения правил в 
глобальной сети Интернет по адресу: https://www.korablik.ru 
или по телефону горячей линии 8 800 100 54 45 

7. Условия Акции.  7.1. Для участия в Акции в период, указанный в п. 3.1. Правил, 
необходимо приобрести Продукцию, указанную в п.5 на 
сумму 1000 рублей и сохранить чек, подтверждающий 
покупку. 



7.2. Участникам необходимо сохранять кассовые чеки  
для дальнейшего подтверждения факта совершения покупки 
в случае признания Участника Победителем 
7.3.Зарегистрироваться в качестве Участника Акции отправив 
смс с кодом, указанным в чеке, на короткий номер 1500. 
Стоимость СМС определяется мобильным оператором, 
который обслуживает участника Акции.7.4.Получить 
ответное СМС сообщение с текстом: «Вы стали участником 
акции «Новогодняя акция Similac».  Сохраните чек». 
 

7. Призовой фонд Акции 8.1.Ежедневные призы Персональная фото книга Netprint на 
1000 (Одна тысяча) рублей- 53 (Пятьдесят три) штуки  
8.2. Еженедельные призы Санки-коляска -7 (Семь) штук, 
стоимостью 6000 (Шесть тысяч) рублей 
8.3. Главный приз Семейная фотосессия-1 (Одна) штука, 
стоимостью 20000 (Двадцать тысяч) рублей 

9. Права Участника Акции. 9.1.1.Лица, соответствующие настоящим Правилам и 
выполнившие требования, установленные настоящими 
Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 
Участниками Акции 
9.1.2.В Акции могут принимать участие потребители  
физические лица граждане РФ, достигшие 18 лет.  
проживающие на территории РФ, приобретающие в 
необходимом количестве Товары, участвующие в Акции  
(далее –«Участник(и)» или «Участник(и) Акции»), при 
выигрыше в Акции, Приз получить может только законный 
представитель несовершеннолетнего участника. 
Участниками не могут быть сотрудники и представители 
Организатора, лица чья деятельность связана с продажей 
Товара и получением от этого прибыли, аффилированные с 
Организатором лица, члены их семей, а также работники 
других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей,  
причастных к организации и проведению Акции, и члены 
их семей. 
9.1.3.Каждый Участник имеет право принять участие в  
Акции неограниченное количество раз. 
9.1.4.Все Участники и Победитель Акции  
самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Акции  
и получением Приз 
9.1.5.Участники имеют права и несут обязанности, 
установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также  
настоящими Правилами. 
 

10. Права Организатора. Организатор имеет право: 
10.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности 
кассового чека.  
10.2. В случае принятия Организатором решения о 
проведении проверки и экспертизы подлинности кассового 
чека на покупку Товара, Организатор имеет право 
запрашивать дополнительную информацию об Участнике 
(адрес проживания, паспортные данные, фотографии 
упаковки Товара)  



10.3. Отказать участнику в участии в Акции, если кассовый 
чек будет признан фальшивым и/или Участником будут 
предоставлены ложные или не полностью предоставлены 
данные, указанные в п. 7 Правил. 
10.4. Изменять Правила Акции или отменять Акцию в 
первой половине срока Акции, при этом уведомление 
участников об изменении Правил или отмене Акции 
производится в порядке, указанном в п. 6 Правил. 
10.5.В соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации 
Организатор выступает налоговым агентом в отношении 
выдаваемых Участникам Акции Приз, стоимость которых 
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, предоставляет в 
налоговые органы сведения о доходах физических лиц, 
полученных Участниками в связи с передачей им Призов. В 
случае выдачи денежной части Приза, Организатор 
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его 
из причитающейся денежной части Приза в соответствии с 
действующим  
налоговым законодательством Российской Федерации для 
перечисления его в бюджет соответствующего уровня 
 

11. Порядок определения 
победителей   

11.1.Организатор определяет Победителя Акции в сроки, 
предусмотренные настоящими Правилами: 
11.1.1. Призы определяются с помощью специальной 
формулы: 
определяется по формуле: N= КК* Х 

КК – это количество зарегистрированных Заявок в 
автоматическом едином реестре 
заявок за период 
Х – это дробная часть курса доллара по ЦБ РФ на 
момент определения победителя 
N – порядковый номер Заявки участника, который 
становится обладателем Приза за период. Если N 
дробное, оно округляется до целого значения в 
большую сторону. 

 
11.1.2. Срок выдачи Ежедневных призов Розыгрыша 
происходит в период с «9» ноября 2017 года по «31» января 
2018 года  
11.1.3.  Срок выдачи Еженедельных призов Розыгрыша 
происходит в период с «16» ноября по «31» января 2018 года  
11.1.4. Срок определения обладателей ежедневных призов: 

Дата 
розыгрыша 

Период 
регистрации  
кодов, 
участвующих в  
розыгрыше 

 
       Приз 

 
09.11 
10.11 
11.11 
12.11 
13.11 
14.11 

 
 
 
 
 
Участвуют коды, 
зарегистрированные 

 
 
 
 
 
 
 



15.11 
16.11 
17.11 
18.11 
19.11 
20.11 
21.11 
22.11 
23.11 
24.11 
25.11 
26.11 
27.11 
28.11 
29.11 
30.11 
01.12 
02.12 
03.12 
04.12 
05.12 
06.12 
07.12 
08.12 
09.12 
10.12 
11.12 
12.12 
13.12 
14.12 
15.12 
16.12 
17.12 
18.12 
19.12 
20.12 
21.12 
22.12 
23.12 
24.12 
25.12 
26.12 
27.12 
28.12 
29.12 
30.12 
31.12 

 

за один день в с 00 ч. 
00 м. (Мск) по 23 ч. 
59 м (Мск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках 
одного 
розыгрыша 
разыгрывается  
одна 
персональная 
книга Netprint 
на 1000 
рублей 

 
11.1.5. Срок определения обладателей еженедельных  призов: 

Дата 
розыгрыша 

Период 
регистрации  
кодов, 
участвующих в  
розыгрыше 

 
       Приз 

   



15.11 
29.11 
6.12 

13.12 
20.12 

      11.01. 

 
Участвуют коды, 
зарегистрированные 
за одну неделю со 
среды с 00 ч. 00 м. 
(Мск) по вторник 23. 
ч. 59 м (Мск)  
 

 
В рамках 
одного 
розыгрыша 
разыгрывается 
одни санки-
коляска 

11.1.6. Срок определения обладателя Главного приза: 

Дата 
розыгрыша 

Период 
регистрации  
кодов, 
участвующих в  
розыгрыше 

 
       Приз 

          
 
        
 
11.01 

 
 
Участвую коды, 
зарегистрированные 
за весь период 
Акции 
08.11.2017 с 00 ч. 00 
м. (Мск)  по  31.12.17 
23. ч. 59 м (Мск) 

 
 
В рамках 
одного 
розыгрыша 
разыгрывается 
одна 
Семейная 
фотосессия  

 
 
 

12. Порядок вручения  
Призового фонда Акции 
 

12.1.Участники Акции имеют возможность самостоятельно 
ознакомиться с итогами Акции на 
Сайте Акции www.korablik.ru. 
12.2.Вручение ежедневных призов, указанных в  п.8.1. 
производится путем  отправки кода Netprint по смс  на номер 
Участника, с которого произошла отправка кода в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента определения Победителя, 
согласно п.11.1.3..Участник Акции обязуется в течение 20 
(Двадцати) календарных дней после получения 
воспользоваться сертификатом Netprint и заказать 
персональную детскую фото книгу.  
12.3.Выдача Еженедельных призов, указанных в п.8.2. 
производится в магазине сети Кораблик. Предварительно 
согласовывается адрес, где производится выдача приза с 
Участником Акции.  
12.4.Выдача Главного приза, указанного в п.1.1.5., 
Производится организатором Акции в срок до 31 января 2018 
года. Организатор Акции обязуется связаться с участников в 
течение 5 (пяти) рабочих дней для уточнения следующий 
информации- города, адреса Участника, для организации 
Семейной фотосессии.  
 
12.5.В случае признания Участника Победителем и 
обладателем Приза, указанном в п. 8.2 настоящих Правил, 
Организатор либо его представитель в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента определения Победителя уведомляет 
о победе выигравшего Участника по номеру телефона с 
которого произошла регистрация кода  
12.6. Для получения Призов, указанных  в п.8.2 и п.8.3. 

http://www.korablik.ru/


настоящих Правил, Победителю необходимо  
в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от 
Организатора  
уведомления о победе в порядке, предусмотренном п 
12.3. и п.12.4.настоящих Правил отправить на адрес  
электронной почты akoknaeva@icepromotion.ruс 
следующие сведения о себе: 
-копии страниц своего паспорта гражданина РФ 
-(разворот с фотографией (при этом Победитель 
должен любым способом скрыть фотографию), страница с 
информацией о последнем месте  
регистрации 
, а также индекс места регистрации); 
-копия свидетельства ИНН 
12.7.Копии указанных в п.12.6 настоящих Правил документов 
должны быть четкими с 
читаемыми буквами и цифрами, не иметь следов воздействия 
графических редакторов, иметь 
формат JPG, JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 200 
(Двухсот) dpi, физический размер не  
более 3 (Трех) мегабайт, копии страниц паспорта должны 
содержать Фамилию, Имя, Отчество,  
дату рождения Победителя, подлинные данные о серии и 
номере паспорта, дате  
выдачи паспорта,  
органе, его выдавшем, информацию об адресе последнего 
места регистрации по месту  
жительства. 
12.8.В момент получения Призов Победитель обязан 
подписать все необходимые документы, 
связанные с получением Приза (в том числе Акт, 
подтверждающий получение Приза), а  
также предъявить паспорт. 
 

13. Дополнительные условия. 13.1. Участником Акции может стать совершеннолетний 
гражданин РФ постоянно проживающий на территории РФ.  
В Акции не могут участвовать сотрудники Организатора 
Акции, OOO «Эбботт Лэбораториз», (Заказчик Акции), их 
ближайшие родственники. 
13.2. Замена Товара на аналогичный в рамках настоящей 
Акции не осуществляется. 
13.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое 
согласие на обработку его персональных данных 
Организатором.  
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он 
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных 
данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, обратившись 
по телефону организатора Акции ООО «Айс»»                             
+7 (495) 984-79-74 . В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Участник не допускается к 
дальнейшему участию в Акции. 
*Права Участника как субъекта персональных данных. 
Участник имеет право: 

mailto:akoknaeva@icepromotion.ru


- на получение сведений об Организаторе как операторе его 
персональных данных 
- требовать от Организатора как оператора его персональных 
данных уточнения своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки 
- принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав. 
13.4. Личные данные Участников Акции собираются 
исключительно в целях проведения Акции и будут храниться 
в течение 1 (одного) года после ее завершения. Все 
персональные данные Участников будут защищены в 
соответствии с политикой конфиденциальности. 
Организатор Акции не будет хранить или использовать 
любую персональную информацию в любых целях, кроме 
как для проведения Акции. Организатор не имеет права 
продавать, передавать персональную информацию третьей 
стороне за исключением OOO «Эбботт Лэбораториз», и его 
филиалов или представителей, без согласия Участников. 
Организатор обязуется хранить персональные данные в 
условиях конфиденциальности. В любое время Участник 
имеет право обновлять, исправлять, удалять, обратившись к 
Организатору по тел +7 (495) 984-79-74   
13.5. Заявки, содержащие неполный комплект  данных и/или 
заполненные некорректно, к участию в Акции не 
допускаются и возврат денежных средств на основании таких 
заявок не производится.  
13.6. Каждый Участник вправе участвовать в Акции только 
один раз за все время ее проведения. 
13.7. Данная акция будет регулироваться законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с исключительной 
юрисдикцией Российской Федерации над любыми 
претензиями или вопросами, вытекающими или связанными 
с Акцией. 

 


