Правила проведения стимулирующей акции
«Игривая весна с СЕКС БАРЬЕР»
1. Общие положения
1.1 Акция проводится под специальным названием «Игривая весна с СЕКС БАРЬЕР»
(далее – Акция).
1.2. Акция направлена на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса
к продукции торговой марки СЕКС БАРЬЕР, производимой Организатором Акции.
1.3. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей,
не предусматривает выпуска лотерейных билетов, не основана на риске и не требует
внесения платы за участие.
1.4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Акции
Участнику (далее – Участник) необходимо соответствовать требованиям, указанным в
п. 3.1 настоящих Правил и осуществить действия в порядке, предусмотренном разделом
5 настоящих Правил.
1.5. Сроки проведения Акции, информация об организаторе Акции, о правилах ее
проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их
получения опубликованы на сайте сексбарьер.рф.
2. Сведения об Организаторе Акции, сайте Организатора
2.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм» (сокращённое наименование: ООО
«НВП «Астрафарм»), далее по тексту настоящих Условий – Организатор Акции.
ИНН: 7736221234 ОГРН 1037739328989 Адрес местонахождения: 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр.3, этаж 3, помещение I, комната 35.
2.2 Сайт Организатора Акции в интернете, на котором в течение периода проведения
Акции можно ознакомиться с информацией о проведении Акции – сексбарьер.рф (далее
по тексту настоящих Условий – Сайт Акции).
2.3. Организатор осуществляет общую организацию проведения Акции и формирует
призовой фонд Акции за счет собственных средств.
3. Требования к Участникам Акции
3.1. Участниками Акции могут быть дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.

4. Сроки проведения Акции и территория ее проведения
4.1 Общий срок проведения Акции без учёта срока на вручение призов:
с 10 часов 00 минут «01» апреля 2020 года по 23 часа 59 минут «30» апреля 2021 года
включительно (здесь и далее – время московское).
4.2 Срок выдачи и регистрации Купонов для участия в Акции: с 10 часов 00 минут
«01» апреля 2020 года по 23 часа 59 минут «29» апреля 2021 года включительно.
4.3 Сбор и обработка информации о зарегистрированных Купонах, определение
победителей Акции и объявление о победителях осуществляется в следующие даты:
- за период с 01.04.2021 по 08.04.2021 - 09 апреля 2021 до 18-00,
- за период с 09.04.2021 по 15.04.2021 – 16 апреля 2021 до 18-00,
- за период с 16.04.2021 по 22.04.2021 – 23 апреля 2021 до 18-00,
- за период с 23.04.2021 по 29.04.2021 – 30 апреля 2021 до 18-00.
Объявления о Победителях Акции публикуются в официальных аккаунтах НВП
«Астрафарм» в социальных сетях: https://vk.com/astrafarm,
https://www.instagram.com/nvp_astrafarm/.
4.4. Отправка призов Победителям осуществляется в течение пяти рабочих дней после
получения от Победителя подробной информации для отправки ему приза.
Дата и время вручения призов согласовываются с Победителями Акции.
4.5. Акция проводится на всей территории города Москвы.
5. Порядок проведения Акции
5.1 Для участия в Акции
нижеперечисленные условия:

Участнику

Акции

необходимо

выполнить

все

а) ознакомиться с настоящими Правилами
путём перехода по соответствующей
гипертекстовой ссылке, размещённой на сайте Организатора Акции сексбарьер.рф;
б) приобрести лекарственный препарат торговой марки СЕКС БАРЬЕР в сети
зоомагазинов «Бетховен» в период, установленный п.4.2. настоящих Правил и получить в
зоомагазине Купон для участия в Акции;
в) зарегистрировать на сайте Акции номер полученного в зоомагазине «Бетховен» Купона.
Каждый Купон может быть зарегистрирован только один раз;
г) опубликовать фото своего животного рядом с препаратом СЕКС БАРЬЕР (далееАкционная работа) на сайте https://www.instagram.com с отметкой Организатора Акции
@nvp_astrafarm и хештегом #сексбарьер.
5.2 Каждый Участник может зарегистрировать неограниченное число купонов и
опубликовать неограниченное количество фотографий за период проведения Акции.

6. Права и обязанности Участников Акции
6.1 Участник Акции имеет право на получение информации об Акции в соответствии с
Условиями Акции.
6.2 Участник Акции обязан предоставить полную и достоверную информацию о себе в
соответствии с условиями настоящих Правил и не может передавать и/или любым иным
образом уступать свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
6.3 Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции.
6.4 Стоимость призов, передаваемых Организатором Акции Победителям Акции,
не превышает 4 000 (Четырех тысяч) рублей, не подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц по законодательству РФ, в связи с этим отсутствует необходимость
уплаты налога Участниками Акции.
6.5 Факт участия в Акции
настоящими Правилами.

означает, что ее Участник ознакомлен и согласен с

7. Права и обязанности Организатора Акции
7.1 Организатор Акции оставляет за собой право проверить и отклонить Купон,
представленный Участником для регистрации в Акции, если:
- лицо, регистрирующее Купон на Сайте, не соответствует требованиям к Участнику
Акции, изложенным в настоящих Правилах,
- Купон содержит неверный номер, либо Купон регистрируется повторно,
- Участник Акции, зарегистрировавший Купон, нарушает права других лиц или вызвал
подозрение Организатора в недобросовестности.
7.2 Организатор Акции оставляет за собой право проверить и отклонить Акционную
работу, предоставленную Участником для участия в Акции, если работа:
• негативного или отталкивающего содержания, содержит непристойные или
оскорбительные образы, пропагандирующие жестокость и насилие, а также нарушающие
законодательство Российской Федерации;
• содержит бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и
выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации,
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия:
• содержит изображение процесса курения/употребления спиртных
напитков/наркотических веществ, либо иным образом пропагандирующие
курение/употребление спиртных напитков/наркотических веществ;
• содержит элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости,
материалы эротического или/и порнографического характера и другие материалы,
которые могут не соответствовать требованиям Организатора, Администрации сайта
сексбарьер.рф;
• содержит стороннюю рекламу услуг и товаров третьих лиц;
• нарушает авторские права, исключительные права третьих лиц;
• содержание которой может быть признано клеветническим, оскорбительным, или иным
образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию любых третьих лиц;

• содержит призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы.
• является некачественной – качество определяется на усмотрение Организатора Акции;
• не соответствует требованиям Акционной работы (п.5.1 «г» настоящих Правил).
Организатор Акции самостоятельно принимает решение о соответствии работы
настоящим Правилам);
Акционные работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство
РФ. Акционные работы, не соответствующие настоящим Правилам, не будут рассмотрены
для участия в Акции.
7.3 Организатор имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения
Акционных работ от участия в Акции.
7.4 Участники Акции фактом своего участия в Акции дают согласие:
- на автоматизированную, а так же без использования средств автоматизации обработку
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
- на то, что его имя, отчество, фамилия, голос, фото- и видеоизображение, интервью,
информация о его участии в Акции, Акционная работа Участника в целом и изображение
его животного отдельно могут быть использованы Организатором Акции в качестве
рекламной информации для продвижения на рынке лекарственных препаратов торговой
марки СЕКС БАРЬЕР в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом, без ограничения срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
Факт получения согласия Участника осуществляется путём заполнения на сайте Акции
соответствующей формы о согласии, без которой Участник не допускается к участию в
Акции.
7.5 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
проведения Акции.
7.6 Организатор обязан подвести итоги Акции, объявить результаты и выдать призы
Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами, и в соответствии с
положениями настоящих Правил.
8. Порядок подведения итогов Акции, алгоритм определения Победителей
8.1 Победители определяются жюри, назначенным Организатором Акции, в каждом из
периодов Акции, указанных в
п.4.3. настоящих Правил, из числа Участников,
зарегистрировавших Купон на Сайте и опубликовавших Акционную работу в
соответствующий период Акции.
Жюри
выбирает в качестве Победителей Акции авторов
самых оригинальных
Акционных работ.
Победителям с местами № 1,2,3 выдаются призы:
Игрушка Ferplast Predator электронная для кошек либо Развивающая игрушка для собак
Нюхательный куб, стоимостью не более 4 000 руб.
Всего в Акции будет выдано четыре приза – игрушки.

Автопоилка-фонтанчик Els Pet 1,5 л стоимостью не более 4 000 руб.
Всего в Акции будет выдано 4 приза – автопоилки.
Миска с электронными весами и ёмкостью для медленного поедания корма стоимостью не
более 4 000 руб.
Всего в Акции будет выдано 4 приза – миски.
Победителям с местами № 4, 5 выдается приз:
подарочный сертификат в зоомагазин «Бетховен» номиналом 2 000 руб.
Победителям с местами № 6, 7 выдается приз:
подарочный сертификат в зоомагазин «Бетховен» номиналом 1 500 руб.
Победителям с местами № 8,9, 10 выдается приз:
подарочный сертификат в зоомагазин «Бетховен» номиналом 1 000 руб.
8.2 В каждом из периодов Акции, указанных в п.4.3. настоящих Правил, призовой фонд
составляет 10 призов, из них: 1 игрушка для кошек либо для собак, 1 автопоилкафонтанчик, 1 миска с электронными весами, 7 подарочных сертификатов в зоомагазин
«Бетховен».
8.3 Итоги Акции публикуются Организатором в социальных сетях, указанных в Правилах
проведения Акции (п.4.3).
8.4 Опубликованные результаты проведения Акции являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
8.5 Установленные настоящими Правилами призы не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.
9. Порядок и сроки получения призов
9.1 После объявления Организатором результатов акции в сроки, указанные в Правилах
Акции (п.4.3), Организатор делает запрос по электронным адресам или аккаунтам в
социальных сетях, указанным в форме регистрации Участниками Акции, для выяснения
паспортных данных, ИНН, почтовых адресов победителей.
9.2 Участник Акции, получивший запрос от Организатора Акции, должен ответить на
него в течение недели. При отсутствии ответа на запрос в течение заявленного срока,
результаты Участника Акции аннулируются, приз остаётся у Организатора Акции и
может быть использован в качестве приза в следующих розыгрышах.
9.3 Организатор отправляет призы Почтой России на полученные от Победителей Акции
почтовые адреса в течение 5-ти рабочих дней после получения от Победителя подробной
информации для отправки приза.
10. Порядок информирования Участников Акции об условиях этой акции
10.1 Предложение об участии в проводимой Акции, сопровождающееся кратким
изложением Правил Акции, доводится Организатором до Участников путём размещения
соответствующей информации в сообществе компании – Организатора Акции в

социальной сети ВКонтакте, через электронную Email-рассылку, с помощью баннеров и
плакатов, размещённых в зоомагазинах «Бетховен».

