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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Мой 

продукт Philips - зарегистрирован» (далее – Мероприятие) проводится в рамках 

рекламной кампании продукции, производимой под брендом Philips (далее - Товар). 

Мероприятие направлено на привлечение внимания к Товарам, формирование или 

поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке.  

1.2. Мероприятие проводится на территории Российской  Федерации. 

1.3. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на 

риске, не требует внесения платы за участие, не является лотереей.  

1.4. Мероприятие проводится в сети Интернет на сайте www.philips.ru (далее – 

Сайт). 

1.5. Объявление о Мероприятии размещается на Сайте. 

1.6. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для 

участия в Мероприятии участнику Мероприятия необходимо осуществить действия, 

указанные в п. 5.1 настоящих Правил. 

1.7. Организатор вручает награды, установленные в разделе 6 настоящих Правил 

(далее – Награда/Награды), лицам, признанным победителями в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия 

 

2.1. Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Организатор): 

2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ителла 

Коннекшнз»  (сокращенное наименование – ООО «Ителла Коннекшнз»).  

2.1.2. Юридический адрес: РФ, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7. 

2.1.3. Почтовый адрес: РФ, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7. 

2.1.4. ИНН: 773001001.  

2.1.5. Участники могут связаться с Организатором и администрацией Сайта с 

помощью электронной почты philips-crm@interaxions.ru. 

 

3. Сроки проведения Мероприятия 

 

3.1. Мероприятие проводится в период 01 июля 2017 года по 31 октября 2017 

года. Указанный срок включает в себя:  

3.1.1. Сбор Заявок на участие в порядке п. 5.1 настоящих Правил осуществляются 

в течение 3 периодов: 

3.1.1.1. Период № 1: с 01 июля 2017 года по 31 июля 2017 года; 

3.1.1.2. Период № 2: с 01 августа 2017 года по 31 августа 2017 года; 

3.1.1.3. Период № 3: с 01 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года. 

3.1.2. Подведение итогов, определение Победителей, осуществляется в течение 10 

рабочих дней с момента окончания соответствующего периода. 

3.1.3. Публикация итогов Мероприятия осуществляется на Сайте в течение трех 

календарных дней с момента определения Победителей. 

3.1.4. Вручение Награды осуществляется не позднее 31 октября 2017 года. 

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, 

указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

http://www.philips.ru/
mailto:philips-crm@interaxions.ru
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4. Участники Мероприятия, их права и обязанности 

 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются 

Участниками. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться только лица в возрасте от 18 лет, 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. 

4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Мероприятия, и члены их семей. 

4.4. Каждый Участник может принять участие в настоящем Мероприятии 

неограниченное количество раз. 

4.5. Каждый Участник может быть признан победителем и обладателем 

Награды, указанной в п.6.1.3 настоящих Правил, только один раз.  

4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Порядок участия в Мероприятии 

 

5.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на 

получение Наград, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 

Правил, необходимо в период, предусмотренный п. 3.1.1 Правил, выполнить следующие 

действия:  

5.1.1. Зайти на Сайт, ознакомиться с Правилами проведения Мероприятия. 

5.1.2. Приобрести продукцию, производимую под брендом Philips, на сумму не 

менее 1 000 (Одна тысяча) рублей, из следующих категорий: 

- уход за полостью рта; 

- уход за волосами; 

- уход за кожей; 

- женская эпиляция; 

- техника для дома; 

- техника для кухни; 

- товары для матери и ребенка. 

5.1.3. Получить и сохранить оригинал чека. 

5.1.4. Авторизоваться (для зарегистрированных пользователей) или пройти 

регистрацию на Сайте одним из следующих способов: 

5.1.4.1. Заполнив форму регистрации на Сайте, указав следующие сведения о себе:  

имя, фамилия, пол, адрес электронной почты, пароль; 

5.1.4.2. Авторизоваться на Сайте используя свою учетную запись одной из 

следующих социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, LiveJournal, Twitter, Google+, 

LinkedIn, Foursquare. 

5.1.5. Зарегистрировать, следуя инструкции на Сайте, приобретенную продукцию 

в соответствии с п. 5.1.2 настоящих Правил и загрузить изображение оригинала чека. 

Изображение чека должно быть: 

- в формате jpg, pdf или gif и размером не более 10 (Десять) мб.; 

- четким при этом на изображении чека должно четко видно дату совершения 

покупки, наименование продукции Philips, стоимость продукции.  
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5.1.6. Выполняя действия, указанные в пп. 5.1.1 - 5.1.5 настоящих Правил, лицо 

подтверждает свое согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об 

ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на 

предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными 

им лицами и их дальнейшее использование в рамках Мероприятия и использования их для 

формирования базы лояльных потребителей и рассылки им специальных предложений. 

При этом Участнику необходимо оставаться в статусе подписчика на рассылку 

специальных предложений на всем протяжении проведения Мероприятия. 

5.2. Организатор осуществляет обязательную проверку загруженных 

Участниками изображений чеков на соответствие требованиям, установленным в 

настоящих Правилах. Допущенные изображения могут принять участие в настоящем 

Мероприятии.  

5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 

настоящих Правил, действий, предусмотренных п. 5.1 Правил, признается заявкой на 

участие в Мероприятии, при этом за каждую 1 000 (Одна тысяча) рублей стоимости 

зарегистрированной продукции, Участнику присваивается 1 (Одна) заявка (далее - Заявка) 

(пример: Участник регистрирует продукцию стоимостью 5 780 рублей, тогда такому 

Участнику присваивается 5 (Пять) Заявок, при этом в случае если  стоимость 

зарегистрированной продукции не кратна 1 000, то для определения итогового количества 

Заявок стоимость продукции округляется в меньшую стоимость до стоимости кратной 

1 000). По итогам совершения таких действий договор между лицом и Организатором 

считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом 

на получение Награды. Организатор формирует ежемесячный реестр учета Заявок (далее - 

Реестр), при этом всем Заявкам присваиваются порядковые номера и заносятся в Реестр в 

хронологическом порядке.  

 

5.4. Организатор при приеме Заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а 

также имеет право в одностороннем порядке и без объяснения причин исключить из числа 

Участников и/или Победителей:  

5.4.1. заявки Участников, совершивших действия, предусмотренные настоящим 

разделом с нарушением установленных Организатором и указанных в разделе 3 

настоящих Правил сроков; 

5.4.2. заявки Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктом 4.2 настоящих Правил; 

5.4.3. заявки Участников, изображения чеков которых не соответствуют 

требованиям и параметрам, заявленным в настоящих Правилах; 

5.4.4. заявки Участников, которые, по мнению Организатора, скопировали из 

открытых источников; 

5.4.5. заявки Участников, в отношении изображений чеков которых, по мнению 

Организатора, использовано программное обеспечение или механические/технические 

устройства с целью их редактирования; 

5.4.6. заявки Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

5.5. Организатор имеет право запросить дополнительные материалы, в том числе 

дополнительное изображение чека, подтверждающие, что материалы не являются 

скопированными из открытых источников/интернета или не были отредактированы с 

помощью программного обеспечения и/или механического/технического устройства. 

5.6. К участию не допускаются материалы, содержащие рекламу товаров и 

услуг, за исключением рекламы продукции, производимой под брендом Philips, а также 

содержание которых противоречит законодательству РФ.  
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6. Размер, форма и количество Наград 

 

6.1. Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды: 

Пункт 

правил 

Вид Награды Описание Награды Количество 

Наград 

(шт.) 

6.1.1. Электронный 

сертификат 

Документ, удостоверяющий право владельца на 

приобретение товаров/услуг в интернет магазине 

https://www.shop.philips.ru/ на сумму 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей, в сроки и на условиях, 

указанных в сертификате, а также денежная часть 

Награды, размер которой определяется по формуле 

N=(Q - 4000)*0,35/0,65, где  N -  размер денежной 

части, а Q – стоимость сертификата 

3 

6.1.2. Электронный 

сертификат 

Документ, удостоверяющий право владельца на 

приобретение товаров/услуг в интернет магазине 

https://www.shop.philips.ru/ на сумму 10 000 (Десять 

тысяч) рублей, в сроки и на условиях, указанных в 

сертификате, а также денежная часть Награды, 

размер которой определяется по формуле N=(Q - 

4000)*0,35/0,65, где  N -  размер денежной части, а 

Q – стоимость сертификата 

6 

6.1.3. Электронный 

сертификат 

Документ, удостоверяющий право владельца на 

приобретение товаров/услуг в интернет магазине 

https://www.shop.philips.ru/ на сумму 3 500 (Три 

тысячи пятьсот) рублей, в сроки и на условиях, 

указанных в сертификате 

9 

6.2. Стоимость каждой Награды, указанной в п. 6.1.3 настоящих Правил, менее 

4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

6.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 

физических лиц, ставших обладателями Наград, стоимость которых превышает 4 000,00 

(Четыре тысячи) рублей 00 копеек. В случае если выдается денежная часть Награды, то 

Организатор, выступая налоговым агентом, исчисляет налог на доход физического лица, 

удерживает его и перечисляет в бюджет соответствующего уровня, согласно требованиям 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

6.4. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены 

гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). 

Претензии относительно качества Наград должны предъявляться непосредственно 

производителям (поставщикам, исполнителям) этих Наград. Целостность и 

функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно 

при получении Наград.  

6.5. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

 

7. Порядок определения Победителей и обладателей Наград 

 

https://www.shop.philips.ru/
https://www.shop.philips.ru/
https://www.shop.philips.ru/
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7.1. Организатор определяет Победителя в сроки, установленные п. 3.1.2 

настоящих Правил. 

7.2. Для определения Победителя Организатором формируется независимая 

комиссия (Жюри), состоящая не менее, чем из трех человек. 

7.3. В функции членов Жюри входит: 

7.3.1. подведение итогов Мероприятия; 

7.3.2. разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, 

основываясь на своем мнении. 

7.4. Определение Победителей и обладателей Наград, указанных в п. 6.1 

настоящих Правил, осуществляется в соответствии с таблицей: 

Таблица № 1 

Номер 

Реестра 

Период формирования 

Реестра 

Количество Наград, 

указанных в п. 6.1.1 для 

соответствующего 

Реестра 

Количество Наград, 

указанных в п. 6.1.2 для 

соответствующего 

Реестра 

Количество Наград, 

указанных в п. 6.1.3 

для соответствующего 

Реестра 

Реестр № 1 01.07.2017 – 31.0.2017 1 2 3 

Реестр № 2 01.08.2017 – 31.08.2017 1 2 3 

Реестр № 3 01.09.2017 – 30.09.2017 1 2 3 

7.5. Победителем и обладателем Награды, указанной в п. 6.1.1 настоящих 

Правил, признается Участник, которому принадлежит N-ная Заявка, при этом N 

определяется по формуле: 

N = KЗ*Е+1 

где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом Евро к рублю РФ, установленного ЦБ 

РФ на день определения победителя (Например, курс Евро к рублю РФ составил 60,8606, 

то Е = 0,8606). 

Количество Победителей в месяц ограничено количеством Наград, указанных в 

таблице, указанной в п. 7.4 настоящих Правил.  

7.6. Победителями и обладателями Награды, указанной в п. 6.1.2 настоящих 

Правил, признаются Участники, которым принадлежат N-ные Заявки, при этом N 

определяется по формуле: 

N = (KЗ*Е)/2+1 

где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом Евро к рублю РФ, установленного ЦБ 

РФ на день определения победителя (Например, курс Евро к рублю РФ составил 60,8606, 

то Е = 0,8606). 

Количество Победителей в месяц ограничено количеством Наград, указанных в 

таблице, указанной в п. 7.4 настоящих Правил.  

7.7. Победителями и обладателями Награды, указанной в п. 6.1.3 настоящих 

Правил, признаются Участники, которым принадлежат N-ные Заявки, при этом N 

определяется по формуле: 

N = (KЗ*Е)/3+1 

где, КЗ – количество Заявок в соответствующем Реестре; 

Е – дробная часть числа, являющегося курсом Евро к рублю РФ, установленного ЦБ 

РФ на день определения победителя (Например, курс Евро к рублю РФ составил 60,8606, 

то Е = 0,8606). 
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Количество Победителей в месяц ограничено количеством Наград, указанных в 

таблице, указанной в п. 7.4 настоящих Правил.  

7.8. В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем 

отбрасывания дробной части. 

7.9. В том случае если Участник был ранее выбран победителем, осуществляется 

выбор другого победителя – им признается Участник, чей порядковый номер участника 

является следующим за выбранным. При этом последующий отсчет номеров Заявок 

Победителей не сдвигается, а ведется по принципу «каждый N-ный». 

7.10. Решение Жюри является окончательным и не подлежит пересмотру, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

8. Порядок вручения Наград 

 

8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Наград в сроки, 

установленные в п. 3.1.4 настоящих Правил. 

8.2. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителем в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с момента определения Победителей и уведомляют о 

победе и порядке вручения Награды. 

8.3. Победителю необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 

получения уведомления о победе, направить на электронную почту Организатора, которая 

сообщается в уведомлении, следующие сведения о себе: 

• фамилия, имя, отчество;  

• дата рождения; 

• серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ) 

(для победителей Наград, указанных в пп. 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил); 

• орган, выдавший паспорт, и дату выдачи (для победителей Наград, указанных в пп. 

6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил); 

• адрес места регистрации в Российской Федерации (для победителей Наград, 

указанных в пп. 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил); 

• адрес фактического места жительства; 

• номер свидетельства ИНН (для победителей Наград, указанных в пп. 6.1.1, 6.1.2 

настоящих Правил); 

• актуальный номер телефона для связи с Победителем. 

Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий: 

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом 

фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом), страница с 

информацией о последнем месте регистрации по месту жительства (для победителей 

Наград, указанных в пп. 6.1.1, 6.1.2 настоящих Правил); 

• копия свидетельства ИНН (для победителей Наград, указанных в пп. 6.1.1, 

6.1.2 настоящих Правил). 

8.4. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых о себе данных. Копии должны быть четкими с 

читаемыми буквами. 

8.5. Организатор вручает Награды, предусмотренные пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 

настоящих Правил, Победителям путем отправки на электронный адрес Победителя 

номер электронного сертификата.  

8.5.1. Организатор не несет ответственности за неверно указанный адрес 

электронной почты и/или телефона, вследствие чего невозможно вручить Награду, и не 

осуществляет повторную рассылку Наград.  
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8.5.2. При получении Награды Победителю необходимо подписать документ, 

подтверждающий получение Награды, направляемый Организатором путем отправки на 

электронный адрес Победителя, который необходимо распечатать в 2-х экземплярах. 

После получения Награды Победителю необходимо в течение 2-х рабочих дней выслать 

на электронную почту Организатора, которая была указана в уведомлении о победе, 

отсканированную копию подписанного документа, подтверждающего получение 

Награды. Оригинал документа, подтверждающего получение Награды, Организатор 

забирает у Победителя с помощью курьерской службы. 

8.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения, а также в 

случае нарушений, установленных в настоящих Правилах, Организатор оставляет за 

собой право отказать Победителю в выдаче Награды, хранит и использует Награду по 

своему усмотрению. 

 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 

Мероприятия 

 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа 

размещаются в сети интернет на Сайте. 

9.2. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия информация об этом 

будет размещена на Сайте. 

 

10. Порядок использования персональных данных 

 

10.1. Факт направления Участником Заявки на участие в Мероприятии является 

согласием на обработку персональных данных в строгом соответствии с целями, 

установленными настоящими Правилами самим Организатором или привлечёнными им 

лицами (в частности, ООО «ФИЛИПС», Koninklijke Philips N.V.) и использования их для 

формирования базы лояльных потребителей и рассылки им специальных предложений. 

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается разделом 5 и разделом 8 настоящих Правил. 

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.5. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору 

право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а 

также предоставляет Организатору право осуществить публикацию итогов Мероприятия и 

обнародовать фамилию, имя и отчество Победителя, использовать его фотографии, в том 

числе для рекламных целей. 

10.6. Принимая Правила Мероприятия, участник предоставляет согласие на 

трансграничную передачу персональных данных. 

10.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку 

персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 

19 названного Закона. 
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10.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 

Мероприятия и далее:  

• В течение пяти лет хранит протоколы Жюри, 

• В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Мероприятия – 

остальные персональные данные, которые ко дню окончания указанного срока 

обезличиваются и/или уничтожаются. 

• В течение пяти лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по 

Участникам, в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента. 

• Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов. 

10.9. Участники и Победители Мероприятия, вправе в любое время отозвать 

разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного 

заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, либо направив такой отказ на электронный адрес Организатора: ООО 

«Ителла Конекшнз». 

 

11. Дополнительные условия 

 

11.1. Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с 

настоящими Правилами. 

11.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с 

лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ.  

11.3. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, 

расходы, связанные с доступом в Интернет). 

11.4. Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Мероприятия 

настоящих Правил. 

11.5. С момента получения Награды Участником последний несет риск её 

случайной гибели, утери или порчи. 

11.6. Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена 

исключительно количеством Наград, указанных в настоящих Правилах. 

11.7. В случае если Награда возвращена по причине «Отказ от получения», то она 

не может быть повторно востребована Участником. Претензии по неполученным 

Наградам не принимаются. 

11.8. Для выполнения обязательств по доставке/вручению Награды Участнику 

Организатор вправе требовать от Участника предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или 

частичный отказ Участника в предоставлении вышеуказанной информации автоматически 

освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему Награды. 

11.9. Организатор Мероприятия не несет ответственности в случае отправки 

Наград по неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления 

Участником нечетких или ошибочных данных. 

11.10. Организатор Мероприятия освобождается от ответственности за 

невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое 

невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и 

решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 

принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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11.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно 

к настоящему Мероприятию.   

11.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего  Мероприятия, регулируются 

на основе действующего законодательства РФ.  


