
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «НОВЫЙ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Конкурс «Новый год в теплой компании» представляет собой мероприятие, проводимое в целях 

привлечения внимания неограниченного круга лиц и поддержания интереса (рекламы) продукции, 

выпускаемой под товарным знаком «FreeStyle Libre», свидетельство на товарный знак № 526789 от 

14.11.2016 (далее по тексту – «Конкурс»). Конкурс проводится согласно установленным ниже 

правилам проведения, далее – «Правила», по правилам, установленным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для открытого публичного конкурса без предварительной квалификации 

участников. 

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

либо иного дохода.  

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

Согласие является полным и безоговорочным. 

1.4. Участие в Конкурсе является информированным и добровольным.  

1.5. Территория проведения Конкурса – территория Российской Федерации.  

  

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  

2.1. Организатором Конкурса, выше и далее также «Организатор» – лицом, объявившим о проведении 

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

Федерации, 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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участниками Конкурса признаются следующие полностью дееспособные лица: граждане 

Российской Федерации, достигшие совершеннолетия (18 лет), постоянно проживающие на 

территории РФ (далее по тексту – «Участник»). 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются:  

3.2.1. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и 

связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей;  

3.2.2. лица, относящиеся к медицинским и фармацевтическим структурам, являющиеся медицинскими 

или фармацевтическими работниками, руководителями медицинских или аптечных организаций, 

государственными служащими; 

3.2.3. лица, не соответствующие требованиям к Участникам.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

4.1. Общий срок проведения Конкурса, включая срок выдачи приза: с «22» декабря 2021 года по «22» 

февраля 2022 года включительно. 

4.2. Стать Участником Конкурса можно в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени «22» 

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

представления заявок на участие в Конкурсе). 

4.3. Дата определения Победителя и объявления результатов Конкурса: «18» января 2022 г.  

4.4. Период выдачи приза Конкурса: с «14» января 2022 г. по «22» февраля 2022 г. включительно.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА  

5.1. Призовой фонд Конкурса состоит из:  

 



 
5.1.1. 40 (Сорока) комплектов датчиков FreeStyle Libre. Один комплект ( - далее «Приз»)  состоит из 2 

датчиков FreeStyle Libre и денежной части, рассчитываемой в порядке, прописанном в пункте 

5.1.4 настоящих Правил, за счёт которой Организатором исполняется в отношении Победителя 

обязанность налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате 

согласно положениям п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224 и ст. 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации, которые являются единым Призом. Выплата денежной составляющей отдельно от 

Призов не производится.  

5.1.2. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле:  

Х = (N - 4000)*0,35/0,65, где Х - это денежная часть Приза, размер которой рассчитывается; N - 

стоимость датчика FreeStyle Libre. Расчёт денежной части Приза осуществляется в полных 

рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного 

рубля. 

5.1.3. Количество Призов ограничено количеством, прописанным в пунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 

настоящих Правил.  

5.1.4. Денежный эквивалент неденежной части Призов Организатором не выплачивается, равно как и 

замена Призов другими призами не производится.  

5.1.5. Гарантии качества датчика FreeStyle Libre, входящего в Призы Конкурса, ограничены 

гарантиями, предоставляемыми его производителем. Все претензии относительно качества и 

работы датчика FreeStyle Libre необходимо направлять непосредственно его производителю. 

5.1.6. Иные свойства призов Конкурса, напрямую не прописанные в настоящих Правилах, 

определяются по усмотрению Организатора и могут не соответствовать ожиданиям Участников, 

в том числе сформированным на основании рекламных / рекламно-информационных материалов, 

распространяемых в связи с проведением Конкурса.  

 

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Информирование Участников и потенциальных Участников об Организаторе, о Правилах проведения 

и условиях Конкурса, сроках его проведения, количестве призов по результатам Конкурса, сроках, 

месте и порядке их получения, существо задания, критерии и порядок оценки результатов работы 

(Конкурсных постов), место, срок и порядок их представления, а также порядок и сроки объявления 

результатов Конкурса происходит путем размещения полных Правил проведения Конкурса в общем 
доступе в сети интернет на сайте: https://freestylediabetes.ru/  (далее – «Сайт») в течение общего срока 

проведения Конкурса, прописанного в пункте 4.1 настоящих Правил.  

6.2. В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса, 

информация об этом будет доведена Организатором до сведения Участников через размещение 

соответствующего сообщения на Сайте. 

 

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период, прописанный в пункте 4.2 настоящих Правил:  

7.1.1. Оформить заказ на покупку трех и более датчиков FreeStyle Libre на официальном сайте 

https://www.freestylelibre.ru/libre/products/sensors.html  

7.1.2. Для оформления заказа необходимо предварительно пройти процесс авторизации/регистрации 

на сайте https://www.freestylelibre.ru/libre/  

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

8.1. Обладатели призов Конкурса и далее также – «Победители», определяются в дату, указанную в 

пункте 4.3. настоящих Правил с помощью программного обеспечения, принцип работы которого 

основан на выборке случайных чисел, https://randomus.ru/.  

8.2. Для проведения процедуры определения Победителей Конкурса, email-адреса Участников, 

соответствующих требованиям к участию в настоящем Конкурсе, заносятся в единую сводную 

таблицу, где им в хронологическом порядке (по датам и времени оформления заказа) 

присваиваются порядковые номера, начиная с 1 и далее по возрастающей, без пробелов ( далее – 

«Список Участников».  

8.3. Определение Победителей осуществляется путём выборки с помощью программного обеспечения, 

принцип работы которого основан на выборке случайных чисел, из Списка Участников 40 (Сорока) 
порядковых номеров, которые признаются Победителями.  

https://freestylediabetes.ru/
https://www.freestylelibre.ru/libre/products/sensors.html
https://www.freestylelibre.ru/libre/
https://randomus.ru/


8.4. Одному Победителю присуждается право на получение 1 (одного) Приза – набора из 2 датчиков 

FreeStyle Libre.  

8.5. Определение Победителей осуществляется с учётом ограничения, указанного в пункте 5.1.3 

настоящих Правил.  

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА КОНКУРСА 

9.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения процедуры определения Победителей 

Организатор направляет Участникам, признанным Победителями, электронное письмо с адреса 
support@freestylediabet.ru, в котором указывается перечень сведений, необходимых для получения 

призов, а именно:  

9.1.1. Ксерокопии / фотографии общегражданского паспорта РФ, содержащие следующие данные 

Победителя: Ф.И.О., дата и место рождения, номер и серия паспорта, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения, адрес регистрации на 

территории России. 

9.1.2. E-mail. 

9.1.3. Адрес доставки приза. 

9.1.4. Ксерокопия/ фотография свидетельства ИНН. 

9.1.5. Письменное согласие на обработку персональных данных Победителя.  

9.1.6. Документ, подтверждающий получение Главного приза. 

9.2. Победитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты направления сообщения Организатора 
согласно п. 9.1 настоящих Правил, направить Организатору по электронному адресу 

support@freestylediabet.ru все сведения и документы, необходимые для получения Призов согласно 

перечню, указанному в п. 9.1 настоящих Правил.  

9.3. Призы выдаются Победителям с помощью почтовой / курьерской доставки в сроки, прописанные в 

п.4.4 настоящих Правил, по адресам, сообщаемым согласно п. 9.1. 

9.4. Обязанность Организатора по выдаче Призов считается исполненной в момент передачи Призов 

для отправки Победителю по указанному им адресу представителю почтовой / курьерской службы, 

также в этот момент к Победителю от Организатора переходят право собственности на Призы и 

риск случайной гибели и порчи Призов.  

9.5. В случае возврата Организатору почтового отправления с Призом по любой из возможных причин, 

как-то, но не ограничиваясь: отсутствия адреса почтового отправления, отказ от получения, 

истечения срока хранения почтового отправления, повторно такой Приз не отправляется и становится 

невостребованным.  

9.6. Все Призы выдаются Победителям лично. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, 

иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, указанных в настоящих Правилах. 

9.7. Невостребованные Победителями Призы Организатором не выдаются и используются по 

собственному усмотрению. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

10.1. 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.  

10.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые действия 

Участника, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого 

у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что оно подделывает или извлекает 

выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, или же для получения 

приза, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

Организатору, Участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом.  

10.3. При выдаче Призов Организатор выступает в отношении Победителя налоговым агентом по налогу 

на доходы физических лиц. При этом Организатор исполняет обязанность по корректному и 
своевременному исчислению и удержанию налога на доходы физических лиц из приза и 

перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет Российской Федерации на 

mailto:support@freestylediabet.ru
mailto:support@freestylediabet.ru


соответствующие счета Федерального казначейства. При этом положение абзаца второго пункта 4 

статьи 226 НК РФ не применяется. 

10.4. Организатор при определении Победителя не учитывает заявки лиц, в отношении которых 

Организатором принято решение об их отстранении от участия в Конкурсе.  

10.5. Организатор не несет ответственность за: неполучение/ несвоевременное получение сведений/ 

документов, необходимых для получения приза, произошедших не по вине Организатора (по вине 

самих Участников, или в связи со сбоями в работе организаций связи, а также по иным, не 

зависящим от Организатора причинам); неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; а равно за невозможность связаться с 

Победителем по причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не 

ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи; неполучение Победителем 

приза по причине предоставления Участником неверных, неполных или неактуальных сведений, а 

также по другим независящим от Организатора причинам; неполучение Победителем приза в случае 

не востребования его Участником или отказа от него; применение Участниками Продукции под 

товарным знаком «FreeStyle Libre» без консультации врача либо не в соответствии с инструкцией.  

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

11.1. Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением приза 

в установленные Правилами сроки.  

11.2. В случае признания Победителем Участник обязан сообщить Организатору свои персональные 
данные и иные сведения / документы согласно перечню, прописанному в п. 9.1 настоящих Правил, 

для получения Призов, а также подписать документ, подтверждающий получение Призов. 

Невыполнение указанных в настоящем пункте условий (полностью или частично) означает 

безусловный отказ Участника от получения Призов. В этом случае Участник утрачивает статус 

Победителя и право на получение Призов.  

11.3. Участник вправе требовать от Организатора получения информации о Конкурсе в соответствии с 

настоящими Правилами.  

11.4. Участие в Конкурсе означает ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

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

участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 

11.6. Презюмируется, что 1 (одно) лицо может стать Участником настоящего Конкурса не более 1 

(одного) раза.  

11.7. Презюмируется, что 1 Участник может стать Победителем только 1 раз.  

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

12.1. Согласно используемой Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» терминологии Организатор является Оператором персональных данных Участников. 

12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает своё согласие Орагнизатору 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.  

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

support@freestylediabet.ru в случае возникновения такой необходимости.  

12.4. Организатор осуществляет обработку следующего перечня ПДн Участника: адрес электронной почты 

(email), сведения о диагнозе. Цель обработки указанных персональных данных – проведение 

Конкурса, возможность идентификации Участников и уведомления Победителя о факте победы в 

Конкурсе.  

12.5. 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. Указанные персональные данные обрабатываются Организатором 

с целью возможности выдачи приза Победителю, исполнению в отношении Победителя обязанностей 
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налогового агента, в том числе подачи сведений в налоговые органы согласно законодательству РФ 

о налогах и сборах. 

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

ответственность за достоверность предоставляемой информации и подтверждает свои полномочия 

на передачу такой информации.  

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

Федеральным законом «О персональных данных».  

12.8. 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.  

12.9. 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. 

12.10. Сроки обработки ПДн Участников: – до окончания срока, прописанного в п. 4.1 настоящих 

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

подлежат уничтожению.  

 

13. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

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

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

13.2. Расходы на направление заявок для участия в Конкурсе 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.  

13.3. Участники дают согласие на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для 

радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организатором и/или уполномоченными им лицами (включая, но не ограничиваясь и 

уполномоченными им третьими лицами) фото- и видео-съемки в отношении себя как Участника 

Конкурса в связи с получением приза. Участники предоставляют Организатору и уполномоченным 
им лицам право использования созданных фото- и видеозаписей со своим изображением, без уплаты 

какого-либо вознаграждения за такое использование и без ограничения по срокам, территории и 

способам использования, в том числе в средствах массовой информации, в рекламных целях, с 

правом обнародования и анонимного использования указанных фото- и видео-записей, а также их 

использование третьими лицами.  

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

прочего) понесенные ими затраты.  

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

действующим законодательством Российской Федерации.  

13.6. 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 Конкурсе; за 

не ознакомление Участников с результатами проведения процедуры определения Победителей, а 

также за неполучение, или получение от Участников неверных и/или нечитаемых сведений, 

необходимых для предоставления приза, за неполучение приза Победителем по вине организаций 

связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.  

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

Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных 

Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.  

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

решение о временном прекращении / досрочном завершении Конкурса.  

13.9. Организатор не побуждает и не призывает совершать действия, связанные с возникновением риска 
для жизни и здоровья, а также риском ухудшения здоровья (в том числе несвоевременным приёмом 



мер, необходимых для поддержания нормы глюкозы в крови) для создания фотографий / 

видеозаписей, а также надеется на то, что Участники будут соблюдать предписания их лечащих 

врачей и с заботой относиться к своему здоровью. 


