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Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Henkel дарит Лето» 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Henkel дарит Лето» (Далее – «Акция»), 
проводится согласно изложенным ниже условиям (Далее – «Правила»), по правилам, 
установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование 
лояльности и реализации товарного ассортимента Henkel в розничных магазинах, действующих 
под торговыми знаками (знаками обслуживания): «Улыбка радуги», далее по тексту Правил, 
именуемых собирательно – Магазины (Магазин). Акция не преследует цели получения прибыли, 
либо иного дохода. Плата за участие в Акции не взимается; Оплата покупки, совершённой в 
Магазине, не является платой за участие в Акции; Подарочный фонд Акции формируется 
исключительно за счет средств организатора Акции – ООО «Дрогери ритейл». 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

08.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

15.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

22.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

01.08.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
 
 
2. Организатор Акции  
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее по 
тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Акции, является:  
ООО «Дрогери ритейл», адрес местонахождения: 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 
ул. Карла Маркса, д.35, пом.5-9; ИНН 7810495210; КПП 471501001; ОГРН 1079847078453. 
 
3. Сроки проведения Акции  
3.1. Акция проводится в сроки с «01» июля 2019 года по «31» июля 2019 года включительно во 
всех Магазинах. 
3.2. В Магазинах, открывшихся после начала Акции, Акция действует с даты открытия 
соответствующего Магазина, в пределах сроков проведения Акции.  
 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего 
возраста. Право на участие в Акции реализуется в порядке, установленном п. 5 настоящих 
Правил. 
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора:  
4.2.1. Получения информации об Акции в соответствии с Правилами;  
4.2.2. Предоставление гарантированного подарка согласно настоящим Правилам. 
4.2.3. Получатели Главных подарков – 4-х Спортивных велосипедов, 4-х электросамокатов,  4-х 
спортивных часов обязаны в момент получения подарка подписать акт приема-передачи, а 
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также в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ самостоятельно и за счет 
собственных средств оплатить налог на доход физических лиц, исчисленный по форме 2-НДФЛ, 
в размере 35 (тридцать пять) % от стоимости Главного подарка, указанной в Акте приема-
передачи подарка. 
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  
4.4. Лица, не соответствующие требованиям, установленным в п. 4.1. настоящих Правил не 
имеют права на участие в Акции и получение подарка. 
4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на сайте www.r-ulybka.ru.   
4.6. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акции, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  
4.8. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  
 
 
5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 3.1. настоящих Правил, 
выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции):  
5.1.1. Совершить покупку любых товаров Henkel, представленных в Магазинах на сумму от 499 
рублей. 
5.1.2. Зарегистрировать чек покупки на сайте www.r-ulybka.ru 
5.3. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, обеспечивает 
покупателю автоматическое внесение номера в Итоговый список участников для последующего 
случайного определения получателей подарков.    
5.4. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является акцептом 
покупателя Договора на участие в настоящей Акции, Договор на участие в Акции считается 
заключённым с момента выполнения условий акции. 

 
6. Товары-участники Акции  
6.1. Для того, чтобы принять участие в Акции и получить подарки, необходимо приобрести 
любые товары Henkel, представленные в Магазинах, на сумму от 499 рублей одним чеком, 
оплатив его любым удобным для себя способом в магазинах «Улыбка радуги».  
 
7. Подарочный фонд Акции  
7.1. Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки для двеннадцати (12) участников 
итогового этапа:  
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

08.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

15.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

22.07.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
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Подарки по Акции – 1 (один) Спортивный велосипед, 1 (один) электросамокат, 1 (одни) 
спортивные часы выдаются трем участникам Акции, определяемых случайным образом 

01.08.2019г., на сайте www.r-ulybka.ru из итогового списка  участников Акции. 
 
 
 
*Баллы не начисляются на товары, участвующие в других акциях, а также за покупку подарочных 
сертификатов «Улыбка радуги» и сертификатов партнеров, согласно правилам программы лояльности. 
Подарки, указанные в п. 7.1. собирательно именуются «Подарки» и выдаются владельцам в течение 3-х 
недель после их определения. Выдача подарков производится в магазине «Улыбка радуги», согласованном с 
победителем. 

Двенадцать (12) обладателей подарков определяются случайным образом на сайте www.r-ulybka.ru. После 

определения владельцев Подарков последние цифры номера будут опубликованы во всех источниках, где 
ранее сообщалось об Акции, с ними свяжутся сотрудники контакт-центра для информирования о получение 
подарка, а также для определения удобного способа его получения. 
 

 

7.2. Подарки обмену на денежный эквивалент не подлежат. Выплата денежного эквивалента 
стоимости, гарантированного и главного подарков или замена другими подарками не 
производится.  

7.3. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены 

подарочным фондом, прописанным выше.  
 
8. Период и Порядок определения обладателей Подарков в Акции  
8.1. В период с 1 по 7 июля 2019 года все зарегистрированные чеки, участников, выполнивших 
условия Акции, выгружаются из системы и проходят проверку. 

8.1.2. 8 июля 2019 года все проверенные номера загружаются в случайный генератор, на 
котором в режиме реального времени производится определение обладателей подарков. 

8.1.3. Результаты Акции и сведения о получателях Подарков размещаются на сайте www.r-
ulybka.ru 
 
8.2. В период с 8 по 14 июля 2019 года все зарегистрированные чеки, участников, выполнивших 

условия Акции, выгружаются из системы и проходят проверку. 

8.2.2. 15 июля 2019 года все проверенные номера загружаются в случайный генератор, на 
котором в режиме реального времени производится определение обладателей подарков. 

8.2.3. Результаты Акции и сведения о получателях Подарков размещаются на сайте www.r-
ulybka.ru 
 
8.3.1. В период с 15 по 21 июля 2019 года все зарегистрированные чеки, участников, выполнивших 
условия Акции, выгружаются из системы и проходят проверку. 

8.3.2. 22 июля 2019 года все проверенные номера загружаются в случайный генератор, на 
котором в режиме реального времени производится определение обладателей подарков. 

8.3.3. Результаты Акции и сведения о получателях Подарков размещаются на сайте www.r-
ulybka.ru 
 
8.3.1. В период с 22 по 31 июля 2019 года все зарегистрированные чеки, участников, выполнивших 
условия Акции, выгружаются из системы и проходят проверку. 

8.3.2. 01 августа 2019 года все проверенные номера загружаются в случайный генератор, на 
котором в режиме реального времени производится определение обладателей подарков. 

8.3.3. Результаты Акции и сведения о получателях Подарков размещаются на сайте www.r-
ulybka.ru 
 
9. Порядок и сроки получения Главного подарка Акции  
9.1. Получить Главные Подарки, в соответствии с результатами случайного определения 
обладателям, можно будет:  
- подарки отправляются в удобный для покупателя магазин «Улыбка радуги» для дальнейшего 
получения подарка. 
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С каждым получателем подарка свяжется по телефону, указанному при регистрации чека, 
представитель контактного центра для информирования и согласования время получения 
Подарка. Каждый получатель при получении своего подарка должен будет предъявить: 
оригиналы паспорта гражданина РФ, СНИЛС и ИНН, а также подписать акт приема-передачи 
подарка для заполнения налоговой декларации.  
9.2. В случае, если получатель Главного подарка отказывается от его получения, в том числе, 
но не исключая отказ от подписания Акта приема-передачи подарка получатель подарка обязан 
направить в адрес Организатора письменный отказ от получения подарка по адресу, 
указанному в п. 2.1. Правил. 
В случае, если по истечение месячного срока с момента установления права получателя на 
получение подарка, получатель не направил в адрес Организатора письменный отказ от 
получения подарка и не изъявил желание его получить, соответствующий подарок признается 
невостребованным и остается у Организатора акции. По истечении указанного срока, право 
получателя на Подарок признается утраченным. 
9.3. Риск, в том числе случайная гибель или повреждение подарка с момента его передачи 
получателю, лежит на получателе этого подарка. 
9.4. Участник стимулирующего мероприятия, получивший подарок, обязан использовать его по 
назначению, а также строго соблюдать установленные правила обращения с ним, в том числе 
безопасность (если таковые существуют). Кроме того, он несет полную ответственность за 
ущерб, причиненный им вследствие использования подарка не по назначению. 
9.5. После анонсирования результатов акции результаты проведения стимулирующего 
мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
9.6. Если обладателем подарка становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно 
дееспособным, право получения подарка переходит к его официальному опекуну или 
попечителю. 
 
10. Порядок информирования о правилах проведения Акции  
10.1. Участники информируются о правилах проведения Акции путём размещения 
соответствующей информации:  
на сайте www.r-ulybka.ru 

 

10.2. В период акции 08 и 31 июля на сайте www.r-ulybka.ru будут выкладываться 
промежуточные списки номеров зарегистрированных чеков, владельцы которых выполнили 
механику Акции, и попали в Итоговый список участников, из числа которых и будут определены 
обладатели подарков. Итоговый список номеров зарегистрированных чеков будет размещен на 
сайте www.r-ulybka.ru 1 августа 2019г. 

 
11. Иные условия Акции 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случаях:  
11.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины;   
11.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
11.2.3. невозможности получения подарка по Акции в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей;  
11.2.4. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих 
Правил, а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных 
участников) Акции.   
11.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, 
подарок по истечению срока для его получения не выдаётся.  
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11.4. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров в Магазине, доступ к интернету), в т. ч. 
получением/ реализацией подарков (проезд к месту получения подарка) участники несут 
самостоятельно и за собственный счёт.  
11.5. Организатор стимулирующего мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за технические сбои Интернет-провайдера, к которому подключен участник, не 
позволяющее переслать/получить электронное письмо; если компьютер участника 
стимулирующего мероприятия принял/отклонил электронное письмо некорректно; за 
действия/бездействие оператора интернет-связи, которому подключен участник. 
11.6 Обязательства организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. 
 
 
 


