
1. Правила Акции для бренда Gaviscon
2. Общие положения
2.1 Рекламная Акция направлена на продвижение производимой и/или реализуемой Организатором Акции продукции под
товарным знаком «Gaviscon». Акция проводится с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к Продукции
под товарным знаком «Gaviscon».
2.2 Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (ОГРН/ИНН 1037710036540/ 7710463461). (далее - «Организатор»).
Техническим оператором акции является ООО «Бэбиблог – рекламные технологии» (ОГРН: 5147746448670 ИНН
9715008910) (далее «Оператор»)
2.3 Акция – является маркетинговой акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, задачей которых является
популяризация продукции Организатора под товарным знаком «Gaviscon». Акция не является лотереей, не содержит
элемента риска, не преследует цели получения Организатором прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии
с настоящими условиями (далее - «Правила»). Право на участие в Акции не связано с внесением платы за такое участие,
призовой фонд Акции не формируется за счет оплаты Участниками.
2.4 Срок проведения Акции: с 15:00 часов (по московскому времени) «04» декабря 2020 года по 15:00 часов (по

московскому времени) «03» января 2020 (включительно), включая:
Даты розыгрышей приза:

Порядковый номер недели - Дата проведения розыгрыша - В розыгрыше участвуют заявки, заполненные за период:

Неделя №1 - 11 декабря 2020 - с 04 по 10 декабря 2020 г. 

Неделя №2 - 18 декабря 2020 - 11 декабря по 17 декабря 2020 г. 

Неделя №3 - 25 декабря 2020 - с 18 по 24 декабря 2020 г. 

Неделя №4 – 1 – 4 января 2021 - с 25 по 31 декабря 2020 г.  

2.5 Срок отправки Призов Победителям Акции с 15:00 часов (по московскому времени) «10» декабря 2020 года по 15:00 
часов (по московскому времени) «04» января 2021 (включительно). 
2.6 В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет. К участию в Акции не допускаются 
работники и представители Организатора Акции и производителя продукции, распространяемой на территории 
Российской Федерации под товарным знаком «Gaviscon», аффилированные с ними лица, члены их семей, а также 
работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции и/или 
имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также члены их семей. 
2.7 Место проведения Акции: проводится в глобальной сети Интернет на Интернет-сайте https://gaviscon.babyblog.ru/ 
(далее – «Сайт») 
2.8 Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
2.9 Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции о его условиях, сроках, досрочном 
прекращении его проведения будет происходить посредством размещения настоящих Правил Акции на Сайте на весь 
период срока проведения Акции; Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в том 
числе в период проведения Акции. Организатор публикует информацию о таких изменениях и новую редакцию Правил 
на Сайте. 
2.10 Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего законодательства Российской 
Федерации. 
2.11 Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О 
лотереях". 
2.12 Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих призов (далее – 
«Призы»). Количество призов является ограниченным: 

2.13 Общее количество призов : 40 (сорок) призов (сертификатов в сеть магазинов «Детский мир») номиналом по 1 000 
рублей каждый (далее – «Приз» или «Сертификат»). 
Призовой фонд на каждую неделю проведения Акции в соответствии с п. 2.4 Правил состоит из 10 (десяти) Призов. 
2.14 Организатор Акции берет на себя расходы по организации доставки Приза победителям Акции по указанным ими 
адресам. 
2.15 Ответственность Организатора по выдаче Призов Победителям Акции ограничена исключительно количеством 
Призов, указанным в настоящих Правилах Акции. 
2.16 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 
изготовителями. 
2.17 Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза, замена Приза Организатором не 
производится. 
2.18. Срок использования Сертификата составляет 1 (один) год с дня оформления Сертификата. Сертификат может быть 
использован однократно для оплаты покупки в сети магазинов «Детский мир». В случае неполного использования 
номинала Сертификата, остаток суммы сгорает и не может быть использован в дальнейшем. В случае, если стоимость 
товара при покупке менее номинала Сертификата, остаток суммы сгорает, т.е. не подлежит повторному использованию 
или возврату. 
2.19. Все вопросы, претензии, связанные с использованием Сертификата должны направляться Участниками в адрес 
ПАО «Детский мир» (ОГРН 1027700047100, адрес: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 3) по телефону единой 
справочной службы 8 (800) 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный). 

3. Условия участия в Акции
3.1 Для того, чтобы стать Участником Акции (далее – Участник), необходимо ознакомиться в настоящими Правилами
Акции, заполнить форму, которая располагается на сайте, дать согласие на получение рекламной рассылки от ООО
«Рекитт Бенкизер Хэлскэр».
3.2 В период, указанный в п. 3.1. Правил, принять участие в Акции для бренда Gaviscon и ответить на все вопросы Опроса.

4. Порядок заказа и вручения Призов.
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4.1 Победитель каждого этапа Акции становится Обладателем Приза и определяется по формуле: 
N = ОСТАТ (12345678901; KK) +1, где КК — количество участников акции за расчетный период и принятых к розыгрышу, а 
N — порядковый номер призового Заявки. 
Деление с остатком 12345678901 («делимого») на КК («делитель») означает нахождение таких целых чисел «a» и «b», что 
выполняется равенство: 12345678901=КК*a + b Таким образом, результатами деления с остатком являются два целых 
числа: «a» называется неполным частным от деления, а «b» — остатком от деления. 
Пример: 
Всего за отчетный период участников акции 500 пользователей, из них 450 принято к розыгрышу. 
N = ОСТАТ (12345678901;450) +1. N=2. Вторая Заявка является призовой. Победители Акции определяются на стороне 
Организатора в соответствии с формулой по 10 (десять) Участников в неделю (всего 40 участников за 4 недели). 4.2 После 
объявления Победителей Организатор осуществляет трехкратную попытку связаться с Победителем о присуждении ему 
приза через письмо на указанный им электронный адрес почты. В случае отсутствия ответа в течение 3 (трёх) календарных 
дней Победитель автоматически лишается права получить Приз призового фонда Акции, а Победителем Акции становится 
Участник, занявший последующее место согласно формуле в п 4.1. 
4.3 Определение Победителей Акции оформляется соответствующим Протоколом, который хранится у Организатора Акции. 

 
5. Порядок уведомления Обладателей Призов Акции о выигрыше и порядок вручения Призов Акции 
5.1 После определения Победителей Акции в соответствии с п. 4. Правил Акции Оператор Акции отправляет уведомление 
Победителю о присуждении ему приза через письмо на указанный им электронный адрес почты. 
5.2 Оператор осуществляет отправку Приза по указанной электронной почте Победителя. 
5.3 Организатор не несет ответственности за несвоевременную доставку и/или неполучение отправленных Призов, если 
это произошло не по вине Организатора. 
5.4 Организатор Акции не несет ответственности в случае доставки по неправильному адресу электронной почты, 
вследствие предоставления Участником недостоверных и/или некорректных данных. 
5.5 Все расходы по доставке Призов, а также ответственность за отправку Призов до службы окончательной доставки несет 
Организатор. 
5.6 В случае, если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его 
обладателем. Претензии по неполученным вовремя в предусмотренные сроки и по указанным некорректно адресам 
победителей призам Организатором не принимаются. 
5.7 Передача права Победителя на получение приза другому лицу не допускается, за исключением случаев, описанных в 
данных Правилах. 
5.8 Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил Акции. 
5.9. В случае неполучения Приза, Обладатель Приза вправе обратиться за разъяснениями к Оператору Акции в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты окончания срока проведения Акции, указанного в п. 2.4. настоящих Правил. Если 
Обладатель Приза не обратился к Оператору в указанный срок, Приз считается невостребованным и может быть 
использован по усмотрению Организатора Акции. 
 

 
6. Прочие условия 
6.1 Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции и прекращать ее ход в любой момент. 

6.2 Организатор Акции и/или Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 
предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником 
Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему 
усмотрению. 
6.3 Организатор и/или Оператор Акции на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на 
участие, 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 лицу, которое может быть связано с настоящей Акции включая, но не 
ограничиваясь следующими действиями: 
6.3.1 Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником информация 
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

6.3.2 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 5.4. 

6.4 Если по какой-либо причине Акция 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 Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки 
на участие. 
6.5 Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое согласие на 
обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору Акции в рамках проведения Акции, в том 
числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных 
указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для 
публикации в рекламных целях. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а 
также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции. 
6.8 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не связанные с 
проведением Акции. 
6.9 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 
6.10 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. 
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7. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Акции: 
7.1 Совершение Участником Акции действий, указанных в п. 2.1. настоящих Правил и соответствующих всем положениям 
настоящих Правил, являются подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим Правилам. В связи с 
заключением Договора Участник Акции подтверждает полное согласие со всеми положениями настоящих   Правил, факт  
понимания  всех  условий  настоящих   Правил  и согласие  с тем,  что  Организатор  вправе   в одностороннем порядке 
вносить изменения  в настоящие  Правила без предварительного  письменного уведомления  об этом каждого Участника 
Акции. Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора. 

 
8. Права, обязанности и ответственность Участников Акции 
8.1 Все Участники Акции обязуются выполнять условия настоящих Правил. 

8.2 Участник Акции имеет право на получение Приза Акции при условии выполнения положений настоящих Правил и, в 
случае если он будет определен Организатором, как Обладатель Приза Акции. 
8.3 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том 
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 
 

 
9. Права, обязанности и ответственность Организатора 
9.1 Организатор обязуется провести Акцию и определить Обладателей Призов Акции среди Участников Акции. 
9.2 Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также  
недобросовестных  действий  третьих  лиц,  направленных  на несанкционированный  доступ  и/или  выведение   из строя 
программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

9.3 Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции / Обладателем Приза 
Акции вследствие использования им Приза и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора. 
9.4 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру. 
9.5 Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции. 
9.6 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также 
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса 
регистрации для участия в Акции, или же проведения Акции, 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. 
9.7 Если по какой-либо причине любой аспект настоящего 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, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции. 
9.8 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Акции. 
9.9 Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Акции / Обладателем Приза 
Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами. 
9.10 Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному усмотрению. 

 
10. Персональные данные. 
10.1 Каждый Участник, принимая Участие в Акции, дает свое добровольное, информированное согласие Организатору акци
и на обработку своих персональных данных: имени, адреса электронной почты, информации о наличии детей в порядке и н
а условиях, предусмотренных Политикой в отношении обработки персональных данных пользователей веб-сайтов/приложе
ний/потребителей продукции RB, размещенной на сайте Акции. 
10.2 Регистрацией на интернет-сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами. 

10.3 Существенным условием договоров, заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность 

обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 

10.4 Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его уполномоченным 
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него 
рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой 
информации, и распространять их либо осуществлять кино, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых 
рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского 
кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части 
персональных данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым 
отправлением или электронным письмом.  

10.5 Принимая участие в Акции, Участник даёт согласие на получение рекламных и/или информационных сообщений, 
рекламных предложений от Организатора Акции, проведение маркетингового анализа и подготовки статистической 
информации, использования этих данных в ходе проведения других маркетинговых акций) на указанный им адрес 
электронного почтового ящика. 

10.6 Участник соглашается с тем, что Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в 
выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин/невыдачи, если такие причины будут устранены не 
позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами на усмотрение 
Организатора/Оператора) выдачу Приза в следующих случаях: 
10.7 С учетом п. 4.2. Правил, если Оператор не может связаться с Победителем (обладателем соответствующего Приза) 
по любым, независящим от Оператора причинам, 
и/или 

10.8 Если электронный адрес Участника, указанный при регистрации и необходимый для вручения Приза, не соответствует 
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действительности, либо письмо на такой электронный адрес не может быть доставлено. 
и/или 

10.9 В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10.10 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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