ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ
раздела Чек-ин проекта BioMio на сайте Baby.ru
(далее по тексту – Правила)
1. Розыгрыш призов (далее - «Розыгрыш») проводится в сети интернет, на сайте: www.baby.ru (далее – «сайт»), на территории
РФ в соответствии с настоящими Правилами.
2. Организатором Розыгрыша (далее - «Организатор») является: Общество с Ограниченной Ответственностью «ДИДЖИТАЛ
МЕДИА». ОГРН 1047796741101, Российская Федерация, 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д.9, стр.1, пом.1, эт.2, ком.48
3. Партнером Розыгрыша (далее – «Партнер») является: ООО «СПЛАТ». Российская Федерация, 174350, Новгородская область,
Окуловский район, территория 2-ой км автодороги Окуловка-Кулотино, дом 1, строение 2, помещение 15.
4. Участником Розыгрыша (далее – «Участник») может стать дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18летнего возраста, постоянно проживающий на территории Российской Федерации.
В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких
работников и представителей, представителям государственных органов и органов местного самоуправления,
представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков Организатора, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Розыгрыша.
5. Сроки функционирования Розыгрыша:
5.1. Общий срок проведения Розыгрыша: с 15.10.2019 по 31.03.2020 включительно (время московское).
5.2. Подведение итогов Розыгрыша и определение победителя осуществляется каждую неделю в течение всего проекта:
Этапы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Сбор анкет Участников
15.10.19-20.10.19
15.10.19-27.10.19
15.10.19-03.11.19
15.10.19-10.11.19
15.10.19-17.11.19
15.10.19-24.11.19
15.10.19-01.12.19
15.10.19-08.12.19
15.10.19-15.12.19
15.10.19-22.12.19
15.10.19-29.12.19
15.10.19-12.01.20
15.10.19-19.01.20
15.10.19-26.01.20
15.10.19-02.02.20
15.10.19-09.02.20
15.10.19-16.02.20
15.10.19-23.02.20
15.10.19-01.03.20
15.10.19-08.03.20
15.10.19-15.03.20
15.10.19-22.03.20

Выбор победителя
21.10.19-22.10.19
28.10.19-29.10.19
04.11.19-05.11.19
11.11.19-12.11.19
18.11.19-19.11.19
25.11.19-26.11.19
02.12.19-03.12.19
09.12.19-10.12.19
16.12.19-17.12.19
23.12.19-24.12.19
30.12.19-31.12.19
13.01.20-14.01.20
20.01.20-21.01.20
27.01.20-28.01.20
03.02.20-04.02.20
10.02.20-11.02.20
17.02.20-18.02.20
24.02.20-25.02.20
02.03.20-03.03.20
09.03.20-10.03.20
16.03.20-17.03.20
23.03.20-24.03.20

5.3. Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 21.10.2019 по 31.05.2020 включительно (время московское).
6. Призовой фонд Розыгрыша:
6.1. Формируется за счет средств Партнера.
Общий призовой фонд составляет 176 (сто семьдесят шесть) шт средств «BioMio».
6.2. Количество призов – 44 (сорок четыре) призовых набора, по одному каждому Победителю.
Количество Победителей в одном розыгрыше – 2 (два) Победителя.
Состав призового набора - 4 (четыре) шт средств «BioMio».
6.3. В связи с тем, что стоимость Приза, получаемого Участником-победителем, составляет менее 4 000 (Четырех тысяч) рублей,
указанный доход не облагается налогом на доходы физических лиц на основании пункта 28 статьи 217 НК РФ.
7. Призовой фонд Розыгрыша по специальным акциям с партнерами (Приложении №1):
7.1. Формируется за счет средств Партнера.
7.2. Общий призовой фонд составляет 47 (сорок семь) призов, по одному каждому Победителю.
Призы:
- овечка BioMio,
- призовой набор BioMio, состоящий из 4 (четырех) шт средств «BioMio».
7.3. В связи с тем, что стоимость Приза, получаемого Победителем, составляет более 4000 (четырех тысяч) рублей, указанный доход
облагается налогом на доходы физических лиц на основании пункта 28 статьи 217 НК РФ.
7.4. Организатор Розыгрыша как налоговый агент при выдаче приза Победителю удерживает и уплачивает в бюджет сумму налога на
доход физических лиц в размере 35%.
7.5. Партнер компенсирует Организатору Розыгрыша сумму уплаченного в бюджет налога на доход физических лиц.
8. Для участия в Розыгрыше необходимо:

Зарегистрироваться на сайте baby.ru.

Заполнить Анкету Розыгрыша по адресу: https://www.baby.ru/clubs/biomio/check_in

Прислать чек с информацией о покупке любого средства BioMio (формат jpg, не более 1Мб)
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Участнику при использовании сайта запрещается:

Использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя, поскольку это может ввести Организатора или
других пользователей в заблуждение относительно личности Участника;

Искажать сведения о себе, своем возрасте.
9. Права и обязанности Участника Розыгрыша:
Права Участника:

Знакомиться с Правилами Розыгрыша.

Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами.

Получать информацию об изменениях в Правилах Розыгрыша.

Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Розыгрыша в соответствии с Правилами
Розыгрыша.
Обязанности Участника:

Соблюдать полные правила участия в Розыгрыше, обозначенные в настоящих Правилах Розыгрыша.

После получения информационного письма о победе в Розыгрыше, Победитель Розыгрыша в течение двух недель должен
отправить Организатору письмо с указанием своих данных:

- фамилия, имя, отчество,

- адрес, по которому должен быть отправлен приз,

- контактный телефон,

- адрес электронной почты.

Также Победитель направляет Организатору отсканированную копию своего паспорта (первая страница и страница с
адресом прописки) и ИНН.

В случае, если Победитель в срок определенный настоящими Правилами не отправил Организатору письмо со своими
данными и отсканированными копиями документов, либо представил неполные данные, приз Победителю не отправляется,
а передается другому Участнику по усмотрению Организатора.

Призы предоставляются Победителям в срок, определенный настоящими Правилами. Выплата денежного эквивалента
стоимости приза, замена приза Организатором не производится.

Одновременно с призами Победителям направляется акт приема-передачи приза, один экземпляр которого они должны
подписать и отправить Организатору.

Претензии Победителей относительно качества Призов Розыгрыша должны предъявляться непосредственно к
производителю. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно
при получении приза.

Право выбора способа пересылки призов Победителям остается за Организатором Розыгрыша. Приоритетными являются
почтовые отправления, доставка курьерской службой, транспортными компаниями, а также доставка представителями
Организатора по адресу, указанному Победителями.

В случае, если Победители Розыгрыша указали неточные или ошибочные данные для направления приза, не доставленный
Победителю приз повторно этому Победителю не отправляется, а передается другому Участнику.

В случае если Победитель Розыгрыша отказывается получить приз и/или не воспользуется предоставленным правом на его
получение в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться призом.
10. Права и обязанности Организатора Розыгрыша:
Обязанности Организатора:

Организовать и провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами Розыгрыша.
Права Организатора:

Организатор Розыгрыша пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.

Отказать в участии в Розыгрыше Участнику, который нарушил правила, указанные в настоящих Правилах Розыгрыша.
11. Права и обязанности Партнера Розыгрыша:
Обязанности Партнера:

Передать Организатору призы, для отправки Победителям Розыгрыша.
Права Партнера:

Партнер Розыгрыша пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
12. Способ заключения договора между Организатором и Участником Розыгрыша
Заключение Договора производится путем размещения публичной оферты (предложения) Организатором Розыгрыша на сайте и
принятия оферты (акцепта) Участником путем совершения действий, предусмотренных п. 6 настоящих Правил. Если Анкета
соответствует требованиям, изложенным в п.10 настоящих Правил Розыгрыша, Организатор принимает ее. С момента совершения
указанных действий Участником, договор между Участником и Организатором Розыгрыша признается заключенным.
13. Порядок приема заполненной Анкеты Розыгрыша:
 Анкетой Розыгрыша считается заполнение Участником Анкеты на сайте www.baby.ru в соответствии с п.6 настоящих
Правил.
 Датой отправления Анкеты Розыгрыша является дата заполнения Участником Анкеты Розыгрыша по адресу

https://www.baby.ru/clubs/biomio/check_in
К несоответствующим (недействительным) условиям Розыгрыша Анкетам относятся:

Анкеты, отправленные Организатору ранее 15.10.2019 или позднее 31.03.2020.
 Анкеты, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления Анкет определяются по пулу
зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации.
 Анкеты, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации.
 Анкеты, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
Организатор Розыгрыша вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия полученных Анкет
настоящим Правилам.
Факт направления Анкеты Розыгрыша Организатору Участником подразумевает ознакомление и полное согласие последнего с
настоящими Правилами Розыгрыша, а также является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением
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согласия Участника на обработку Организатором его персональных данных способами, необходимыми в целях проведения
Розыгрыша и реализации прав/исполнения обязанностей Организатором, а также согласие Участника на получение sms-сообщений,
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного Розыгрыша или иных мероприятий Организатора, посредством
электронной связи/почты и почты. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Розыгрыше, в том числе по радио
и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права в полном объеме на такие
материалы будут принадлежать Организатору.
14. Порядок определения победителя:
Число победителей в Розыгрыше 91 (девяносто один) человек.
Организатор своими силами проводит проверку присланных чеков на предмет нахождения в чеке информации о покупке средств
BioMio, по результатам которой все Анкеты, прошедшие данный отбор, загружаются в единую базу данных.
В конце каждого этапа проведения Розыгрыша (в начале каждой недели в течение всего проекта, в соответствии с п. 5.2. настоящих
Правил) выгружается база данных всех зарегистрированных в Розыгрыше уникальных Анкет. База данных выгружается
Организатором для определения победителя Розыгрыша. База представляет собой Excel-файл, где каждая строка содержит
следующие данные: ID пользователя, фамилия, имя. Штатной функцией Excel каждой строке присваивается порядковый номер в
диапазоне от 1 (Единицы) до числа общего количества зарегистрированных в Розыгрыше Анкет. База сортируется по колонке с
датой и временем регистрации Анкеты от самой ранней до самой поздней. Определение победителя производится с помощью
генератора случайных чисел.
Определение Призеров Розыгрыша оформляется соответствующим Протоколом, который хранится у Организатора.
Уведомление Призеров Розыгрыша о победе осуществляется путем публикации информации на сайте и отправлением письма на
электронную почту победителю, которая указана у победителя в Анкете. Организатор оставляет за собой право ожидать ответа на
свое уведомление от победителя не более 30 (тридцати) дней. Если в течение данного срока ответа не поступает, то Организатор
вправе аннулировать получение призов.
Организатор оставляет за собой право затребовать у победителя копию паспорта, для сопоставления личности победителя с
данными, которые указаны на сайте при регистрации.
15. Порядок получения призов:

Приз вручается Организатором Розыгрыша Победителю путем отправки по почте (или любой другой службой доставки) по
адресу, который предоставит Победитель.

Приз вручается во всех регионах РФ.
16. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения призов:

Правилами Розыгрыша не предусмотрено хранение невостребованного приза и возможность его востребования по
истечении сроков функционирования Розыгрыша.

Невостребованный приз остаётся у Организатора, который может использовать его по своему усмотрению, в том числе
выдать его иному участнику Розыгрыша, выбранному в качестве Призера согласно п.11 настоящих Правил.
17. Способ и порядок информирования участников Розыгрыша о сроках и условиях проведения:



Подробные правила Розыгрыша размещаются на сайте www.baby.ru.
В случае продления срока проведения Розыгрыша, увеличения призового фонда, иных изменениях, Организатор публикует
дополнительные изменения и новые правила на сайте www.baby.ru.

18. Способ информирования участников Розыгрыша о досрочном прекращении его проведения
В случае досрочного прекращения проведения Розыгрыша, сообщение об этом будет опубликовано Организатором на сайте
www.baby.ru.
19. Персональные данные

Факт участия в Розыгрыше означает, что Участник дает свое согласие на обработку персональных данных,
предоставленных участником в рамках настоящих Правил.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, использование, передача (распространение, предоставление доступа), уточнение (обновление, изменение),
блокирование, удаление, уничтожение и прочие действия (операции), совершаемые с использованием или без
использования средств автоматизации, с персональными данными Участников Розыгрыша в целях его проведения и
реализации прав/исполнения обязанностей Организатором.

Согласие Участника на обработку персональных данных действует в течение всего срока проведения Розыгрыша и 5 (пяти)
лет после его окончания.

Согласие Участника на обработку Организатором персональных данных является свободным, конкретным,
информированным и сознательным. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
20. Особые условия

Призы не выдаются при несоблюдении Участником Розыгрыша настоящих Правил Розыгрыша.

Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, являются окончательными и не
подлежащими пересмотру.

С момента получения приза Участником Розыгрыша последний несет риск его случайной утери.

Ответственность Организатора по выдаче приза ограничена исключительно количеством призов, указанных в настоящих
Правилах Розыгрыша.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Розыгрыша.

Факт участия в Розыгрыше подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их инициалы
(имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы
о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.

3



















В случае если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что подтверждается соответствующими
документами (в частности, согласно действующим Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несёт
ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление приза не производится.
Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Розыгрыша Организатор вправе требовать от
призера предоставления иной информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий.
Полный или частичный отказ призера Розыгрыша в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все Анкеты Розыгрыша, а также
запретить дальнейшее участие в настоящем Розыгрыше любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки Анкеты Розыгрыша, или же действует в нарушение настоящих Правил Розыгрыша, действует деструктивным
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Розыгрышем.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Розыгрыша не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Розыгрыша, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Розыгрыша, или же признать недействительными любые
затронутые заполненные Анкеты Розыгрыша.
Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления недобросовестных действий: недобросовестные действия
при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличие недобросовестных действий и
фальсификации по своему усмотрению.
Все Участники Розыгрыша самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Розыгрыше (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет).
В случае письменного отказа призера Розыгрыша от получения приза, призер теряет право требования приза от
Организатора Розыгрыша.
Организатор Розыгрыша не несёт ответственности в случае отправки призов по неправильному адресу или не тому
адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Розыгрыше, будут храниться в соответствии с
условиями действующего законодательства РФ.
Организатор Розыгрыша 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 действующим законодательством
Российской Федерации.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
Все споры, возникающие в связи с проведением Розыгрыша, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
Организатора Розыгрыша.
Организатором Розыгрыша установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, возникающих в связи с
проведением Розыгрыша.
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Приложение №1
Магазины, партнеры акции:

1. ООО «Санвэй»
2. ООО «Шамса маркет»
3. ИП Теплых
4. ИП Салапина
5. ИП Шагдарова
6. ИП Бредний
7. ООО «Торговый Дом «БАРИС»
8. Чудодей
9. Эльсити
10. ООО «Торговая сеть Командор»
11. ООО «Яблоко»
12. ООО «Мир Красоты»
13. Парфюм-Лидер
14. СПАР
15. Улыбка радуги
16. Олант
17. Дочки-сыночки
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