
Правила проведения и условия участия в Акции 

«Новый Год в теплой компании» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Акция «Новый Год в теплой кампании» представляет собой рекламное мероприятие, задачей 

которого является популяризация продукции Заказчика (далее по тексту – «Акция»).  

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли 

либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими правилами проведения (далее по 

тексту – «Правила»).  

1.3. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

Согласие является полным и безоговорочным. 

1.4. Участие в Акции является добровольным.  

1.5. Территория проведения Акции – территория Российской Федерации.  

  

2. ЗАКАЗЧИК И ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ  

2.1. Заказчиком Акции, выше и далее также – «Заказчик»  – лицом, в интересах которого проводится 

настоящая Акция, является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а именно: полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Эбботт Лэбораториз», сокращенное наименование: ООО «Эбботт 

Лэбораториз», место нахождения: Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, 

ИНН: 7725594604, КПП: 997150001, Р/с: 40702810600701747002, Банк: АО КБ «Ситибанк», К/с: 

30101810300000000202, БИК: 044525202. 

2.2. Организатором Акции, выше и далее также «Организатор» – лицом, объявившим о проведении 

Акции, является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заключившее договор с Заказчиком Акции на проведение Акции в соответствии с 

настоящими Правилами, а именно: Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Рекламное агентство Доктор Юнг», сокращенное наименование: ООО «Доктор 

Юнг», место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, Новодмитровская Б., д. 23, стр. 7, этаж 1А, 

комната 10; почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, Новодмитровская Б., д. 23, стр. 7, этаж 1А, 

комната 10; ИНН / КПП: 7715631494/771501001, Р/с 40702810200050000808 в АО «ОТП Банк», К/с 

30101810000000000311, БИК 044525311, Тел./факс: + 7 (495) 109-74-79, e-mail: fsl@dr-jung.ru. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ 

3.1. Участниками Акции признаются следующие дееспособные лица: граждане Российской Федерации, 

достигшие совершеннолетия (18 лет), постоянно проживающие на территории РФ (далее по тексту 

– «Участник»). 

 

4. ПРОДУКЦИЯ АКЦИИ  

4.1. Акция проводится в целях рекламы продукции, выпускаемой под товарным знаком «FreeStyle 

Libre», Свидетельство на товарный знак № 526789 от 14.11.2016 (далее по тексту – «Продукция»). 

4.2. Продукция прошла процедуру обязательного декларирования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, что подтверждается декларацией соответствия. 

4.3. Признаками, позволяющими установить взаимосвязь Продукции с проводимой Акцией, являются 

следующие:  

4.3.1. Рекламно-информационные материалы, содержащие информацию о проводимой Акции и 

размещаемые в местах продажи Продукции;  

4.3.2. Рекламно-информационные материалы, содержащие информацию о проводимой Акции и 

размещаемые в сети Интернет.  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
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5.1. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи подарков: с «22» декабря 2021 года по «31» 

декабря 2021 года включительно. 

5.2. Стать Участником Акции можно в период с 11 часов 01 минуты по московскому времени «22» 

декабря 2021 года по 23 часа 59 минут по московскому времени «31» декабря 2021.  

 

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

6.1. Информирование Участников и потенциальных Участников о Правилах проведения и условиях 

Акции, сроках ее проведения, происходит путем размещения полных Правил проведения Акции на 

сайте: https://freestylediabetes.ru/ в течение общего срока проведения Акции.  

6.2. В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения проведения Акции, информация 

об этом будет доведена Организатором до сведения Участников через размещение 

соответствующего сообщения на сайте: https://freestylediabetes.ru/ .  

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

7.1. Для участия в Акции необходимо в период, прописанный в п. 5.1 настоящих Правил:  

7.1.1. Подарки выдаются вместе с покупкой;  

7.1.2. Для получения подарка в виде одного шарфа необходимо совершить покупку двух и более 

продуктов на официальном сайте: https://freestylediabetes.ru/;  

7.2. Количество подарков ограничено: 4 500 шарфов.  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  

8.2. Организатор не несет ответственность за неполучение подарка в случае, если покупка была 

совершена у сторонних продавцов не на официальном сайте, указанном в Правилах проведения 

Акции.  

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

9.1. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции.  

9.2. Участник вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в соответствии с 

настоящими Правилами.   

9.3. Участие в Акции означает ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. Согласие 

с Правилами является полным и безоговорочным. 

9.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Акции, третьему лицу (лицам).  

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

10.1. Принимая участие в Акции, а именно, делая покупку двух и более продуктов на официальном сайте 

https://freestylediabetes.ru/, выражающую волеизъявление на участие в Акции, Участник дает своё 

согласие Организатору на обработку своих персональных данных (далее – «ПДн»). Такое согласие 

является полным и добровольным. Добровольно предоставляя свое согласие на обработку ПДн, 

Участник соглашается на следующий набор действий с ПДн: сбор, хранение, накопление, 

систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование, 

блокирование, удаление и уничтожение.  

10.2. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на электронную почту 

support@freestylediabet.ru в случае возникновения такой необходимости.  
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10.3. Организатор осуществляет обработку следующего перечня ПДн (предоставляемых по запросу 

Организатора) Участника – Победителя: e-mail, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

адрес места регистрации, а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, 

код подразделения), ИНН Победителя.  

10.4. Участник, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе ПДн, несет 

ответственность за достоверность предоставляемой информации и подтверждает свои полномочия 

на передачу такой информации.  

10.5. Организатор является оператором персональных данных Участников.  

10.6. Все ПДн признаются конфиденциальной информацией, в отношении которых должна 

обеспечиваться безопасность при их обработке.  

10.7. Организатор обязуется соблюдать принципы и правила обработки ПДн, установленные 

действующим Законом «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность ПДн и 

обеспечивать их безопасность при обработке.  

10.8. Организатор обязуется осуществлять защиту ПДн в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

правилами и стандартами по защите ПДн, действующими на территории Российской Федерации, 

соблюдая все применимые требования к защите ПДн, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности ПДн.  

10.9. Организатор при обработке ПДн обязан принимать необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивать их принятие для защиты ПДн от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

10.10. Сроки обработки ПДн Участников: – до окончания срока, прописанного в п. 5.1 настоящих 

Правил, сроки обработки ПДн Победителей: до 31.12.2027. По окончанию срока обработки ПДн 

подлежат уничтожению.  

 

 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

11.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

11.2. Расходы на направление заявок для участия в Акции через Интернет могут различаться для разных 

Участников, так как устанавливаются операторами связи, поэтому Участнику необходимо заранее 

узнать текущие цены у оператора связи, услуги по доступу в сеть Интернет которого он использует.  

11.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные ими затраты.  

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

11.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети 

оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, за 

действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и 

прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в 

Акции.  

11.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.  

11.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, а также принять 

решение о временном прекращении / досрочном завершении Акции. Информация обо всех 

изменениях в настоящих Правилах или о временном прекращении / досрочном завершении Акции 

будет размещена на сайте https://freestylediabetes.ru/  не менее чем за 2 (два) дня до вступления 

соответствующих изменений в силу, или даты наступления временного прекращения / досрочного 

завершения Акции.  
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