ПРАВИЛА АКЦИИ «ХОРОШО ЛЕТОМ С ПОДАРКАМИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная акция под названием «Хорошо летом с подарками» (далее «Акция»)
направлена на стимулирование покупателей к увеличению потребления продукции под товарным
знаком «Комарофф», «Комарикофф» произведенных Организатором Акции. Акция не является
стимулирующей лотереей.
1.2. Организатор Акции: ЗАО «РУСИНХИМ»
Место нахождения (юридический адрес): 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, дом
15,стр. 4.
Почтовый адрес: 115088, Россия, г.Москва, 2-я ул. Машиностроения, д. 17, стр. 1
1.3. Подробные правила проведения Акции размещаются на официальном сайте
http://rusinhim.ru/horosho-letom-s-podarkami (далее «Сайт»), а также по телефону 8-499-650-54-06.
1.4. Товаром, участвующим в Акции, является товар, обладающий следующими признаками:
 Средство торговой марки «Комарофф» серии «Семья» – средство инсектицидное
«Комарофф-пластины» пластины в упаковке зеленого цвета с изображенными элементами
и плашкой «Акция! Хорошо летом с подарками», 10 шт. без запаха.
 Средство торговой марки «Комарофф» серии «Сибирь» – средство инсектицидное
«пластины от комаров и других летающих насекомых» пластины в упаковке синего цвета с
изображенными элементами (фонарь, ведро с рыбой, рюкзак, бинокль, газовая горелка), 10
шт. без запаха.
 Средство торговой марки «Комарикофф» серии «Детский» – средство инсектицидное
«Комарикофф – детские пластины от летающих насекомых» пластины в упаковке
оранжевого цвета с изображенными элементами (юла, мяч, плюшевый медведь, игрушка
божья-коровка на колесах, пирамида) и плашкой «Акция! Хорошо летом с подарками», 10
шт. без запаха.
 Средство торговой марки «Комарофф» серии «Народный» – средство инсектицидное
«Комарофф-пластины» пластины в упаковке красного цвета с изображенными элементами
(лампа, книги, подушка, будильник, телефон, ночная лампа), 10 шт. без запаха.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится в период с 12:00:00 01 мая 2016 года до 12:00:00 01 декабря 2016 года.
Указанный срок включает в себя:
2.2 Срок отправки почтовых писем от участников Акции на почтовый адрес Организатора: с
12:00:00 01 мая 2016 года до 23:59:59 30 августа 2016 года
2.2. Срок определение победителей Акции: с 13:00:00 01 мая 2016 года до 23:59:59 01 октября
2016 года
2.3. Срок вручения призов: с 13:00:00 01 июня 2016 года до 12:00:00 01 декабря 2016 года.
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. Акция проводится в сети интернет,
на Сайте http://rusinhim.ru/horosho-letom-s-podarkami

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1.Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками
Акции.
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4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками Акции 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 Акции, и члены их семей.
4.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.1.4.Участник обязан сохранить оригинал документа подтверждающего совершение покупки
Товара участвующего в Акции (чек) в течение всего срока проведения акции.
4.2. Организатор обязан:
4.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
4.2.2. Определить победителей в соответствии с пунктом 7 настоящих правил
Оповестить победителей акции о выигрыше в соответствии с пунктами 8.1, 8.2
настоящих правил.
Выдать призы участникам, признанным Победителями Акции, в соответствии с пунктами 8.3, 8.4
настоящих правил.
4.2.3. Выдать призы участникам, признанным Победителями Акции, в соответствии с пунктом 8.5
настоящих правил. Выступить в роли налогового агента согласно нормам налогового
законодательства РФ.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. Отказать в выдаче Приза Призеру/Победителю, не выполнившему требования настоящих
Правил.
4.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.5. Участник Акции дает свое согласие, а Организатор вправе разместить на своем сайте в сети
Интернет http://rusinhim.ru/ информацию о победителях (ФИО), в том числе фотографии
победителей.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции.
Общее количество призов – 200 (двести) штук:
5.1. «Набор для пикника», номинальной стоимостью 500 р. – 50 штук.
5.2. «Набор летних игр», номинальной стоимостью 300 р.– 50 штук.
5.3. «Набор для детского творчества», номинальной стоимостью 300 р. – 50 штук.
5.4. «Сумка-холодильник», номинальной стоимостью 200 р. – 50 штук.
Установленные в п. 5 настоящих Правил призы не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
6.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение любого из призов, указанных в
пункте 5 настоящих Правил, участнику необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. В период, установленный в п. 2.1. настоящих Правил, приобрести Товар, указанный в п. 1.5.
настоящих Правил, на территории РФ;
6.1.2. В период, установленный в п. 2.1. настоящих Правил, зайти на Сайт
http://rusinhim.ru/horosho-letom-s-podarkami и скачать «Карту подаркофф», любую из 4-х видов:
 «Детская «Карта подаркофф»»
 «Семейная «Карта подаркофф»»
 «Народная «Карта подаркофф»»
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 «Сибирская «Карта подаркофф»»
6.2. Собрать элементы с упаковки продукции, указанной в п.1.5 настоящих Правил по средством
вырезания элементов с упаковки продукции.
6.3. Вклейте элементы с упаковки продукции, указанной в п.1.5 настоящих Правил, на «Карту
подаркофф», скаченную с Сайта http://rusinhim.ru/horosho-letom-s-podarkami
Каждой карте подарков соответствуют элементы с определенных товаров:
 «Детская «Карта подаркофф»» - Средство торговой марки «Комарикофф» серии «Детский»
– средство инсектицидное «Комарикофф – детские пластины от летающих насекомых»
пластины в упаковке оранжевого цвета с изображенными элементами (юла, мяч,
плюшевый медведь, игрушка божья-коровка на колесах, пирамида) и плашкой «Акция!
Хорошо летом с подарками», 10 шт. без запаха.
 «Семейная «Карта подаркофф»» - Средство торговой марки «Комарофф» серии «Семья» –
средство инсектицидное «Комарофф-пластины» пластины в упаковке зеленого цвета с
изображенными элементами и плашкой «Акция! Хорошо летом с подарками», 10 шт. без
запаха.
 «Народная «Карта подаркофф»» - Средство торговой марки «Комарофф» серии
«Народный» – средство инсектицидное «Комарофф-пластины» пластины в упаковке
красного цвета с изображенными элементами (лампа, книги, подушка, будильник,
телефон, ночная лампа), 10 шт. без запаха.
 «Сибирская «Карта подаркофф»» - Средство торговой марки «Комарофф» серии «Сибирь»
– средство инсектицидное «пластины от комаров и других летающих насекомых»
пластины в упаковке синего цвета с изображенными элементами (фонарь, ведро с рыбой,
рюкзак, бинокль, газовая горелка), 10 шт. без запаха.
6.4. Для подтверждения участия в Акции необходимо совершить следующие действия:
В период с 12:00:00 01 мая 2016 года до 23:59:59 30 августа 2016 года отправить письмо на
почтовый адрес Организатора акции, указанный в п. 1.2, заполненную элементами с упаковок
пластин, участвующих в Акции «Карту подаркофф», с указанием полной Фамилии, Имени,
Отчества участника Акции и номера телефона для обратной связи с участником.
6.5. Участник Акции вправе принять участие в Акции только от своего имени.
6.6. Один Участник Акции может прислать только одну заполненную «Карту подаркофф»
6.7. Совершение Участником Акции действий, установленных в пункте 6 настоящих
Правил, признается Заявкой Участника Акции на участие в Акции. Факт отправки Участником
письма с заполненной «Картой подаркофф» на почтовый адрес Организатора Акции,
подразумевает его ознакомленность и согласие с настоящими Правилами.
7. КРИТЕРИИИ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Подарки получают всего 200 участников, приславшие на почтовый адрес Организатора Акции,
заполненные элементами «Карты подаркофф»:
«Детская «Карта подаркофф»» - первые 50 человек,
«Народная «Карта подаркофф»» - первые 50 человек,
«Семейная «Карта подаркофф»» - первые 50 человек,
«Сибирская «Карта подаркофф»» - первые 50 человек.
Письмо с «Картой подаркофф» засчитывается в качестве претендента на получение подарка
только в том случае, если в ней заполнены все пустые окошки элементами с упаковки пластин.
Определение Участников Акции, ставших обладателями Призов Акции, оформляется
соответствующим Протоколом, который хранится у Организатора Акции.
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8. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ АКЦИИ
8.1. Организатора Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней после определения призеров Акции
сообщает соответствующим Участникам Акции о том, что они стали Победителями Акции, –
путем телефонного звонка на номер соответствующего Участника Акции, указанный в письме.
8.2. Итоги определения победителей Акции с указанием победителей Акции публикуются на
Сайте Организатора Акции в следующем порядке:
- призеры «Детской «Карты подаркофф»» - в период с 13:00:00 01 мая 2016 года.
- призеры «Народной «Карта подаркофф»» - в период с 13:00:00 01 мая 2016 года.
- призеры «Семейной «Карты подаркофф»» - в период с 13:00:00 01 мая 2016 года.
- призеры «Сибирской «Карты подаркофф»» - в период с 13:00:00 01 мая 2016 года.
8.3 Доставка Призов.
8.3.1. «Набор для пикника» - доставляется обладателю путем отправки с помощью Почты России в
течение 21 (двадцати одного) рабочего дня на указанный Участником акции адрес.
8.3.2. «Набор летних игр» - доставляется обладателю путем отправки с помощью Почты России в
течение 21 (двадцати одного) рабочего дня на указанный Участником акции адрес.
8.3.3. «Набор для детского творчества» - доставляется обладателю путем отправки с помощью
Почты России в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня на указанный Участником акции
адрес.
8.3.4. «Сумка-холодильник» - доставляется обладателю путем отправки с помощью Почты России
в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня на указанный Участником акции адрес.
8.3.5. В случае если участник/призер в рамках Акции выиграет призы, он обязан в срок, указанный
в п.2.3 настоящих Правил, направить на электронный адрес Организатора info@rusinhim.ru
следующие документы: отсканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации
(разворот с фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации), копию
свидетельства ИНН (при его наличии), а так же подписанный со своей стороны Акт,
подтверждающий передачу приза призеру/Победителю.
Отсканированные копии указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими, с
читаемыми буквами и цифрами. Отсканированные копии страниц паспорта гражданина РФ
должны содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию
об адресе регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные Участника
Акции (фамилию, имя, отчество, дату рождения).
Направляя в адрес Организатора документы и информацию, содержащие персональные данные,
Участник Акции дает свое согласие на их хранение и обработку в целях исполнения
Организатором своих обязательств перед участником Акции.
8.4. Расходы по доставке Призов несет Организатор.
8.5. По получении приза Участник Акции обязуется подписать Акт, подтверждающий передачу
приза призеру/ Победителю.
8.6. В случае отказа участника от выигранного приза, последний должен сделать об этом отметку в
таком документе.
8.7. Все налоги и обязательные платежи, подлежащие уплате Победителем Акции, уплачиваются
Победителем самостоятельно в сроки и в размерах, установленных действующим
законодательством РФ.
8.8. В случае если Победители Акции, которым были направлены письма от Организатора, не
предоставили в срок до 01 октября 2015 года данные и документы, необходимые для получения
Приза, указанные в пункте 8.3.5 настоящих Правил, то их призы считаются невостребованными и
перераспределению не подлежат.
9. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на
Сайте Акции.
9.2. Организатор Акции вправе использовать не указанные в пункте 9 настоящих Правил
4

дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об участии в проводимой
Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ
ВОСТРЕБОВАНИЯ
Призы, невостребованные в срок, указанный в пункте 2.3. настоящих Правил, остаются в
собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
11.2. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в работе Почты России, которая доставляет письма адресатам; за
действия/бездействие оператора связи, к которому подключен Участник Акции, и прочих лиц,
задействованных в процессе выполнения задания для участия в Акции; за неознакомление
Участников Акции с результатами Акции, а также за неполучение от Участников Акции сведений,
необходимых для получения призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Акции
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками Акции
ответственности за неознакомление Участников Акции с результатами Акции, а также за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Акции
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
11.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения. В
том случае, если Организатор не может связаться с призером/Победителем по указанным им
контактным данным, и призер/Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в
срок, указанный в пункте 2.3. настоящих Правил, Приз признаётся невостребованным. В случае
возвращения высланного приза, повторно приз не высылается и признаётся невостребованным.
Невостребованные призы хранятся и востребуются в порядке, указанном в разделе 10 настоящих
Правил.
11.8. Организатор не оповещает повторно победителей
11.9. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с отправкой
писем по почте), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организатора.
11.10. Участник Акции несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ.
Организатор Акции не несет ответственности за нарушение Участником Акции и любым
посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
11.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции 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, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое
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единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции или же признать недействительными любые присланные заявки на участие.
11.12. Организатор, в случае обнаружении лиц, нарушающих требования настоящих Правил и/или
права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий таких лиц.
Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и личным
опытом, и предоставляет Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих рекомендациях
Организатор может признать недействительными все заявки на участие в Акции, а также
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
Акции, или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией.
11.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
11.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
11.15. Организатор оставляет за собой право с целью исключения мошеннических действий со
стороны Участников Акции на любом этапе проведения Акции дополнительно запросить
информацию у всех Участников Акции, подтверждающую совершение покупки Товара
участвующего в Акции в соответствии с п.п.1.5 настоящих правил, а именно:
· фотографии упаковки Товара участвующего в Акции
· документ, подтверждающий покупку Товара участвующего в Акции (чек),
· отсканированную копию документа удостоверяющего личность,
для подтверждения сведений, указанных при регистрации участия в Акции в соответствии с п.п 6.
При этом Участнику необходимо предоставить запрашиваемую информацию в течение 10
календарных дней на электронный адрес, указанный на Сайте в разделе «Контакты»
http://rusinhim.ru/feedback , посредством отправки отсканированных фотографий Товара
участвующего в Акции, документа, подтверждающего покупку Товара участвующего в Акции и
отсканированного документа, удостоверяющего личность Участника. Указанная информация
запрашивается в целях противодействия мошенническим действиям. По завершении Акции
Организатор прекращает обработку и хранение персональных данных Участника, за исключением
случаев, указанных в настоящих Правилах.
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