ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Finish. Добро капля за каплей»» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование стимулирующего мероприятия - «Finish. Добро капля за каплей» (далее - «Акция»).
1.2. Цель проведения Акции – привлечение внимания покупателей и продвижение продукции, реализуемой под
товарным/ыми знаком/ами Finish, формирование и/или поддержание интереса к продукции и стимулирование
потребительского спроса на продукцию, указанную ниже (далее – «Продукция»), а также пожертвование в
Международный экологический фонд "Чистые Моря" на реализацию проекта по очистке берегов рек на территории РФ:
№
Наименование
Формат (граммы/мл)
1
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 65шт(РекиттБенкизер):4
300
2
FINISH All In 1 Таб д/ПММ 50шт(Рекитт Бенкизер):5
все
3
FINISH All In 1 Max Табл для ПММ 25шт п/у(Бенкизер):6
250
4
FINISH All In 1 Таблеткидля ПММ 100шт(Бенкизер):3
450
5
FINISH Quantum Ultimate Таблетки для п/м машин 30шт(РБ):7
633
6
FINISH Quantum Ultimate Таблетки для п/м машин 45шт(РБ):6
635
7
FINISH Powerball Quantum All in 1 Таб д/ПММ 69шт(Reckitt):5
750
8
FINISH Powerball Quantum All in 1 Таб д/ПММ 36 шт(Reckitt):6
300
1.2.1. При покупке любой Продукции из линейки капсул и таблеток Finish в сети магазинов «Магнит» на
территории Российской Федерации в течение срока проведения Акции 10 (десять) рублей с каждой единицы
Продукции будут направлены на реализацию «Проекта по очистке берегов рек на территории Российской Федерации»
(далее по тексту – Проект) в Международный экологический фонд "Чистые Моря" (ОГРН 1097799005248), далее по
тексту – «Фонд «Чистые моря», согласно условиям настоящих Правил.
1.2.2. Общая сумма денежных средств, подлежащая пожертвованию в "Фонд "Чистые Моря" в срок до
30.06.2022 г., на реализацию Проекта составляет не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей 00 копеек.
1.2.3. В рамках Проекта "Фонд "Чистые Моря" осуществляет мероприятия по очистке берегов рек в
нижеуказанных регионах РФ и по итогам проведенных мероприятий предоставляет фотоотчеты, которые
публикуются на сайте Акции https://www.clean-and-win.ru/projects/finishmagnit.

Название региона
Челябинская обл., оз.
Тургояк
Санкт-Петербург, р. Нева
Екатеринбург, р. Исеть
Казань, р. Волга
Московская обл., г. Коломна

Месяц проведения эко-мероприятия
Июнь 2022 г.
Август 2022 г.
Август 2022 г.
Июнь 2022 г.
Июль 2022 г.

1.3. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах
Информирование участников об Акции, организаторе Акции, правилах проведения осуществляется путем
размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу: https://www.clean-and-win.ru/projects/finishmagnit
(далее – «Сайт») на весь срок проведения Акции; результаты Акции размещаются на сайте https://www.clean-andwin.ru/projects/finishmagnit. Владельцем Сайта является Заказчик Акции, указанный в п. 2.1. настоящих Правил.
1.4. Территория проведения Акции:
Акция проводится на территории Российской Федерации во всех магазинах торговой сети «Магнит», в том числе
в интернет-магазине «Магнит» по адресу: https://magnit.ru/, где реализуются товары, указанные в п. 1.2 настоящих
Правил.
Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами, не является лотереей в понимании Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не
является иной, основанной на риске игрой, не является публичным конкурсом в понимании Гражданского
кодекса РФ, носит рекламный характер и не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
1.5. Акция является стимулирующей, то есть не связанной с внесением Участником Акции платы за участие в
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ней.
2. ОРГАНИЗАТОР, ЗАКАЗЧИК, ОПЕРАТОРЫ и ПАРТНЕРЫ АКЦИИ
2.1. Организатором Акции является ООО «ОЛИМПИК МЕДИА» (далее - «Организатор»). Юридический адрес:
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 32, этаж 1, помещение III, комната 1, ИНН/КПП
7715839365/770301001, ОГРН 1107746957230. Организатор является ответственным за проведение Акции, ее
анонсирование, оказание информационной поддержки.
2.2. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер», ОГРН
1037705023300, ИНН 7705495411, Юридический адрес: 115054, Москва, Космодамианская наб., 52/1 (далее –
«Заказчик Акции»). Заказчик является ответственным за перечисление денежных средств в «Фонд «Чистые Моря» в
размере, в сроки и на цели, предусмотренные п. 1.2.2 настоящих Правил.
2.3. Оператором Акции, действующим по заданию Заказчика/Организатора Акции, отвечающим за техническую
поддержку проведения Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Ред Коллар», адрес
местонахождения: 394028, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Туполева, д. 28, кв.(оф.) 14 (далее – «Оператор»).
2.4. Партнером Акции является АО «Тандер» - Акционерное общество «Тандер» ОГРН 1022301598549, ИНН
2310031475, Юридический адрес: 350002, Краснодар, ул. Леваневского, 185 (далее – «Партнер 1»).
2.5. Партнером Акции является Международный экологический фонд «Чистые Моря» («Фонд «Чистые Моря»), ОГРН
1097799005248, ИНН 7705006011, Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20, строение 1Г, этаж
А1, помещение VIII,комната 12 (далее – «Партнер 2»).
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции – с «09» марта 2022 года по «30» июня 2022 года (включительно), включая период
перечисления денежных средств в виде пожертвования «Фонд «Чистые Моря».
3.2. Период совершения покупок Продукции в Торговой сети «Магнит» «09» марта 2022 года по «31» мая 2022 года
включительно.
4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Участниками Акции являются лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами.
4.2. Участником Акции может быть дееспособное лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет, являющееся
гражданином Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, и совершившее
в течение Срока проведения Акции действия, предусмотренные разделом 5 Правил.
4.3. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в
разделе 5 настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
•
подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
•
соглашается с настоящими Правилами;
•
предоставляет свое согласие на обработку предоставляемых персональных данных Организатору и лицам, по
поручению которых такие персональные данные будут обрабатываться в целях участия в Акции и
подтверждает, что им были предоставлены свои личные персональные данные и такие данные являются
достоверными;
•
соглашается с Пользовательским соглашением.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. В период проведения Акции покупатели принимают участие в Акции, приобретая продукцию под товарным
знаком Finish, указанную в п. 1.2. настоящих Правил, во всех магазинах торговой сети «Магнит» на территории
РФ.
5.2. Для участия в Акции регистрация на Сайте не требуется.
5.3. По окончании Акции Заказчик перечислит денежные средства в сумме не более 2 000 000 (двух миллионов)
рублей в качестве пожертвования в «Фонд «Чистые Моря» в срок до 30.06.2022 г.
5.4. «Фонд «Чистые Моря» проведет эко-мероприятия по очистке берегов рек в регионах РФ в сроки,
предусмотренные п. 1.2.3. настоящих Правил.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
6.1. Участники Акции имеют следующие права:
•
право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
•
участвовать в Акции неограниченное количество раз в соответствии с Правилами Акции;
•
право отказа от участия в Акции в случае несогласия с условиями ее проведения;
•
иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
6.2. Участники Акции несут следующие обязанности:
•
соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
•
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
6.3. Организатор Акции имеет право в любое время в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции по согласованию с Заказчиком, в том числе, если по какой-то причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, неконтролируемые
Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
6.4. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
6.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1. В ходе проведения настоящей Акции Персональные данные Участников Акции не собираются и не
обрабатываются.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
8.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.2. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, приведены по московскому времени.
8.3. Организатор не несет ответственности за:
8.3.1. отсутствие товара в магазинах на территории проведения Акции;
8.3.2. любые действия Участников и (или) третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия участия в
Акции;
8.3.3. нарушение Участниками Правил;
8.3.4. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийное бедствие,
пожар, наводнение, пандемия, военные действия любого характера, блокада, существенные изменения в
законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти
обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. Информация обо всех
изменениях в настоящих Правилах подлежит размещению на Сайте.
8.6. Новая редакция Правил вступает в силу с «__» апреля 2022 г. с 00 часов 01 минут по московскому времени.
Действие прежней редакции Правил прекращается.
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