Правила проведения благотворительной активности
«Дарим уют Вам и Детским домам»
(далее – Активность)
1.

Общие положения

1.1.

Настоящие Правила проведения Активности (далее – Правила) определяют механику, срок, место
проведения Активности, организованной в целях сбора денежных средств на закупку Товаров или
Услуг (далее – Товары/Услуги) для Детских домов, расположенных по следующим адресам (далее –
Детские дома):

1.1.1. ГБОУ СО "СОШ с. Белогорное Вольского района" структурное подразделение "Интернат", адрес
(место нахождения): Саратовская область, Вольский район, с. Белогорное, пл. 65-летия Октября, д. 7,
телефон: 8(84593) 6-25-68, сайт http://ddbelog.ru
1.1.2. ГКУСО РО Большелогский центр помощи детям, адрес (место нахождения): Ростовская область,
х. Большой Лог, Аксайский район, ул. Советская, 73, телефон: 8(863350) 3-40-30; 3-42-03, сайт
https://ddbollog.ru
1.1.3. ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9», адрес (место нахождения): г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 4а, телефон: 8(8652) 28-48-68, сайт http://skdd9.ru
1.1.4. ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М.Кирова», адрес (место нахождения): 601202,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, 101б, телефон: 8(49242) 2-24-94, сайт sobdomdetstva.ru
1.2.

Цель Активности – оказание помощи в создании достойных условий жизни детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах России.

1.3.

Официальная страница Активности в сети Интернет: http://prosto-pomogat.ru (далее – Страница
Активности).

1.4.

Порядок и способ информирования о Правилах, а также о результатах Активности осуществляется
посредством рекламных материалов, а также на Странице Активности. О целевом расходовании
денежных средств также можно узнать на Странице Активности. Полный текст Правил для
ознакомления с ними размещается на Странице Активности в период с 01 октября 2018 г. по 30
ноября 2018г.

1.5.

Территория проведения Активности: Российская Федерация.

1.6.

Товарами, участвующими в Активности, являются товары, обладающие следующими признаками:
все товары под товарными знаками Air Wick, Finish, Vanish, Cillit, Cillit Bang, Calgon, Tiret, Dosia,
отгруженные Организатором, как он определен ниже, партнерам по договорам поставки,
участвующим в Активности, в период с 01 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. (далее –
Продукция).

1.7.

Решение о проведении Организатором Активности и порядке определения бюджета Активности
принято на основании прогноза продаж Продукции Организатора (ООО «Рекитт Бенкизер») в период
Активности с учетом потребительского спроса на Продукцию Организатора в торговых сетях,
основанного на данных о реализации Продукции Организатора в таких сетях в предшествующие
периоды.

1.8.

В рамках проведения Активности потребителям не выплачиваются денежные средства и не выдаются
какие-либо призы.

1.9.

Потребители имеют право получать информацию о Продукции, участвующей в Активности, Детских
домах и их потребностях, знакомиться с Правилами Активности, списком сетей, участвующих в
Активности, и результатами Активности на Странице Активности.

1.10. Организатор вправе информировать об Активности в рекламных материалах Продукции,
используемых в период с 01 октября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.
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2.

Сведения об Организаторе Активности

2.1.

Организатором Активности является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно - Общество с ограниченной ответственностью
«Рекитт Бенкизер», ИНН/КПП 7705495411/774850001, ОГРН 1037705023300, адрес (место
нахождения): 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52/1, фактический адрес: 115114,
Россия, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3 (далее — Организатор).

2.2.

По всем вопросам, связанных с Активностью, можно обращаться по телефону горячей линии
8800 100 82 20 (бесплатно по России), а также связавшись по электронной почте:
prostopomogat@gmail.com.

2.3.

Для реализации Активности Организатор вправе привлекать третьи лица (агентства) на основании
договоров, перечислять им денежные средства (бюджет Активности) как полностью, так и в части,
для целей закупки Товаров/Услуг, в том числе агентство Общество с ограниченной ответственностью
«Айс», ИНН/КПП 7714800301/773001001, ОГРН 1107746080309, адрес (место нахождения) 121170, г.
Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 1, фактический адрес: 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, корп. 1.

3.

Период проведения Активности

3.1.

Активность проводится в период с 01 октября 2018 года по 30 ноября 2018 года и включает в себя
следующие этапы:

3.1.1. В период с 01 октября 2018 года по 31 октября 2018 года осуществляется формирование бюджета
Активности на закупку Товаров/Услуг для Детских домов на основании данных о реализации
Продукции Организатором путем отчисления денежных средств в размере 0,12 (двенадцать) копеек с
каждой реализованной Организатором единицы Продукции. При этом общая сумма бюджета
Активности не будет в любом случае превышать более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
3.1.2. Выполнение публичного обещания Организатором по передаче Товаров/Услуг Детским домам
осуществляется в период с 01 ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 года.
3.1.3. Публикация итогов Активности осуществляется на Странице Активности до 30 ноября 2018 года.
4.

Права и обязанности Организатора Активности

4.1.

Организатор вправе:

4.1.1. Вносить изменения в Правила путем опубликования новой редакции Правил на Странице
Активности и размещения соответствующего извещения на Странице Активности в течение 3-х
(трех) дней с момента принятия Правил в измененной редакции.
4.1.2. Досрочно прекратить проведение Активности.
4.2.

Организатор обязуется:

4.2.1. Соблюдать Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с проведением Активности, в
установленные Правилами сроки;
4.2.2. Обеспечить проведение Активности в соответствии с Правилами;
4.2.3. Размещать информацию о досрочном прекращении проведения Активности на Странице Активности.
4.2.4. Обеспечить информирование потребителей и партнеров Организатора о Правилах Активности, а
также о результатах ее проведения путем опубликования на Странице Активности соответствующего
извещения.
4.2.5. Обеспечить информирование потребителей и партнеров Организатора об изменении Правил
Активности посредством размещения таких изменений на Странице Активности.
5.

Иные условия
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5.1.

Организатор использует указанный в п. 3.1.1. Правил бюджет Активности не иначе, как на
приобретение Товаров/Услуг для передачи в Детские дома.

5.2.

В случае досрочного прекращения проведения Активности информация об этом размещается
Организатором на Странице Активности.

5.3.

Организатор не несет ответственность за работу сети Интернет, еѐ функционирование, а также за
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим,
негативные последствия для потребителей.

5.4.

Если по какой-либо причине любой аспект Активности не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные неполадками в сети Интернет, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Активности, Организатор может
на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Активности, сообщив об этом на Странице Активности.
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