ПРАВИЛА АКЦИИ
«Henkel новогодняя промоакция в сети Магнит»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.

«Henkel новогодняя промоакция в сети Магнит» (далее – Акция) является рекламной
акцией, целью которой является привлечение внимания потребителей к социальной
ответственности компании «Henkel». Акция проводится в порядке и на условиях,
определенных настоящими Правилами (далее - «Правила»).

1.2.

Территория проведения Акции: все магазины торговой сети «Магнит», находящиеся на
территории Российской Федерации. С полным перечнем адресов магазинов можно
ознакомиться на сайте http://magnit-info.ru/buyers/adds/

1.3. Сайт в сети Интернет, на котором размещается Информация об Акции: https://blagopromo.ru.
1.4.

1.5.

Продукция, участвующая в Акции (далее по тексту Правил – «Продукция»):


Набор TAFT Casual Chic в косметичке (TAFT Лак для волос Casual Chic Невесомый,
Подвижная фиксация, TAFT Мусс для волос Casual Chic, Воздушный, Косметичка;



ПН FA Ритмы Острова Гавайи +2 мыла;



Набор Антикризис SCHAUMA VITA-Укрепление (SCHAUMA 380 мл Шампунь VITAУкрепление, SCHAUMA 200 мл Бальзам VITA-Укрепление, скидка на бальзам);



Набор Детский для девочек Schaumа+Fa (SCHAUMA KIDS Шампунь 225 мл Для
Девочек, FA Kids гель для душа для девочек 250 мл, куколка);



Набор Детский для мальчиков Fa+Schaumа (SCHAUMA KIDS Шампунь 225 мл Для
Мальчиков, FA Kids гель для душа Храбрый Пират 250 мл, машинка);



Набор Syoss Тандер;



Набор Schauma Смузи + Fa Тандер;



Набор Мужской SCHAUMA + FA MEN Тандер;



Набор Gliss Kur Объём и Восстановление шампунь+бальзам в косметичке.

Порядок проведения Акции:
В период проведения Акции покупатели принимают участие в Акции, приобретая
указанную в п. 1.4 настоящих Правил продукцию. За покупку Продукции, участвующей в
Акции, Организатор переводит в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных
детей «Линия жизни» (далее по тексту Правил – «Фонд») 1 (один) рубль от каждой продажи
Продукции за весь период проведения Акции, но не более 1 000 000 (одного миллиона)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
По итогам Акции в сроки, указанные в п. 4.3. настоящих Правил, Организатор перечислит
денежные средства в Фонд.

1.6.

Информация о программах Фонда, на которые пойдут собранные в рамках Акции
денежные средства, а также сумма собранных средств и отчёт будут размещены на сайте:
https://www.life-line.ru/.

2. ОРГАНИЗАТОР И ЗАКАЗЧИК АКЦИИ.
2.1.

Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель
Рус», далее – «Заказчик».
Юридический адрес: 107045 г. Москва Колокольников пер., д.11
Почтовый адрес: 107045 г. Москва Колокольников пер., д.11

ИНН / КПП 7702691545 / 997150001
р/с № 40702810200702158003
Банк: АО КБ «Ситибанк» г.Москва
БИК: 044525202
Корр.счет № 30101810300000000202
2.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Экшн», далее

«Организатор».
Адрес: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, этаж 4, помещение III,
часть комнаты 34
ИНН / КПП: 7715764913 / 770301001
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Р/счет 40702810300000085737
Кор/счет 30101810200000000700
БИК 044525700
2.3.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», далее –
«Фонд».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
ИНН: 7704274681
КПП: 770701001
ОГРН: 1087799004468
р/счет 40703810701400000042 в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ.
3.1.

К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
4.1.

Срок проведения Акции составляет период с «20» ноября 2019 года по «14» января 2020
года.

4.2.

Определение размера отчисления в фонд осуществляется в период с «15» января 2020
года по «17» января 2020 года;

4.3.

Срок перечисления денежных средств в фонд по итогам Акции – не позднее «21» января
2020 года.

4.4.

Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее приведены по московскому
времени.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ.

5.1.

Для участия в Акции необходимо приобрести Продукцию, указанную в п. 1.4. настоящих
Правил, в торговой сети «Магнит».

5.2.

С каждой покупки Продукции, указанной в п.1.4. настоящих Правил, Заказчик переводит в
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» 1 рубль, но не
более 1 000 000 рублей за весь период проведения Акции.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ.
6.1

6.2

6.3

Участники имеют право:


Знакомиться с Правилами Акции.



Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

Организатор имеет право:


На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.



Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника,

Организатор обязан:



В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
опубликовать об этом сообщение на сайте https://blagopromo.ru.
Осуществить перечисления денежных средств, составляющих пожертвование, в фонд
по итогам Акции в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

