
Условия стимулирующей инициативы Philips «Изменим жизнь к лучшему» 

 

1. Общее описание: Организатор обязуется перечислить денежные средства, указанные в 

настоящих Условиях в Благотворительный фонд «Подари жизнь» на лечение и реабилитацию 

детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

2. Основные понятия, используемые в настоящих Условиях: 

2.1. «Акция» – стимулирующая инициатива «Изменим жизнь к лучшему»; 

2.2. «Участник» - любое физическое лицо, которое приобрело товары под товарным знаком 

Philips на специальной странице официального интернет-магазина по адресу 

www.shop.philips.ru/better-me-better-world или зарегистрировало любой товар под товарным 

знаком Philips на сайте www.philips.ru/myphilips.  

3. Территория проведения: Акция проводится на территории РФ. 

4. Организатор Акции: ООО «ФИЛИПС», ИНН 7704216778, ОГРН 1027700044074, 123022, г. 

Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13. 

5. Общий срок проведения Акции: 29 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года: 

5.1. 29 октября 2018 года – 15 ноября 2018 года – период, когда Участники Акции могут 

приобрести товары под товарным знаком Philips на специальной странице официального 

интернет-магазина по адресу www.shop.philips.ru/better-me-better-world или зарегистрировать 

любой товар под товарным знаком Philips на сайте www.philips.ru/myphilips.  

5.2. 16 ноября 2018 года – 25 ноября 2018 года – подведение итогов Акции; 

5.3. 26 ноября 2018 года – 30 ноября 2018 года – публикация результатов Акции на сайте 

www.philips.ru/better-me-better-world; 

5.4. до 30 ноября 2018 года – перечисление денежных средств в Благотворительный фонд 

помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». 

6. Порядок участия в Акции: 

6.1. Физическое лицо, которое приобрело товары под товарным знаком Philips на специальной 

странице официального интернет-магазина по адресу www.shop.philips.ru/better-me-better-

world или зарегистрировало любой товар под товарным знаком Philips на сайте 

www.philips.ru/myphilips в период, указанный в п. 5.1 настоящих Условий становится 

Участником Акции.  

6.2. Организатор Акции в период, указанный в п. 5.4 настоящих Условий, перечислит в 

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Подари жизнь» денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 

которые включают в себя: 

- 5% (пять) от суммы покупки, совершенной Участником на странице официального интернет-

магазина по адресу www.shop.philips.ru/better-me-better-world в период, указанный в п. 5.1 

настоящих Условий; 

- 200 (двести) рублей за каждый факт регистрации Участником любого товара под товарным 

знаком Philips на сайте www.philips.ru/myphilips в период, указанный в п. 5.1 настоящих 

Условий. 

- в случае, если сумма денежных средств от покупок, совершенных Участниками Акции на 

странице официального интернет-магазина по адресу www.shop.philips.ru/better-me-better-

world, и от регистрации товаров под товарным знаком Philips на сайте www.philips.ru/myphilips  

в период, указанный в п. 5.1 настоящих Условий, составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, то Организатор за счет собственных денежных средств добавит недостающую сумму, 

чтобы общая сумма денежных средств, перечисляемых в Благотворительный фонд помощи 

детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», 

составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  
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6.3. В случае, если денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей будут собраны 

до окончания периода, указанного в п. 5.1 настоящих Условий, Организатор вправе остановить 

Акцию. Организатор обязуется проинформировать Участников, если денежные средства будут 

собраны до окончания периода, указанного в п. 5.1 настоящих Условий. 

7. Права Участников Акции:  

7.1. Участвовать в Акции в соответствии с настоящими Условиями.  

7.2. Получать информацию об Акции в соответствии с Условиями.  

7.3. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями. 

8. Обязанности Участников Акции:  

8.1. Соблюдать Условия.  

8.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

9. Общие положения: 

Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Условиями и обязуются соблюдать их. 

9.1. Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения в настоящие 

Условия в любое время, в том числе после начала срока действия Акции, разместив 

уведомление о таких изменениях на сайте  www.philips.ru/better-me-better-world.  

9.2. Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не 

вступает в связи с этим в какую-либо переписку.  

10. Порядок информирования Участников об Условиях Акции: с Условиями можно 

ознакомиться на сайте www.philips.ru/better-me-better-world.  
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