Дарим упаковку геля Скин-кап в подарок за отзыв в апреле и мае 2021 г!
Напишите отзыв о геле Скин-кап. Отзыв нужно отправить на почту skincap@info.ru. Отзыв должен соответствовать
следующим требованиям: содержать развернутую оценку геля Скин-кап, описание кожной проблемы, положительный
опыт использования товара, ваше фото с упаковкой в руках, знаков с пробелами не менее 2000. Необходимо указать
контактный телефон участника.
Количество подарков ограничено, срок акции с 01.04.2021г. по 31.05.2021г. или до окончания подарков. Организатор
акции ООО «ИНВАР». Более подробную информацию узнавайте в правилах акции.
Правила акции «Подарок за отзыв»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции «Подарок за отзыв» (далее по тексту — «Акция»).
1.2. Организатор акции: ООО «Инвар», ИНН 6454001782, адрес места нахождения: г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2
1.3. Акция не является стимулирующим мероприятием, лотереей, отсутствуют какие-либо взносы участниками,
проведение акции и не основано на риске. Участие в Акции не является обязательным. Принимая участие в Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.
1.4. Участниками Акции не могут стать следующие физические лица (далее — Участники):
— лица, не достигшие 18 лет;
— на момент проведения Акции, фактически не проживающие на территории РФ;
— лица, являющиеся работниками ООО "Инвар" и членами их семей;
— лица, являющиеся членами семьи Участника, который отправил отзыв в рамках настоящей Акции;
1.5. Количество подарков ограничено: ___________ шт.
1.6. Срок проведения Акции: с 01 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. включительно или до окончания подарков (далее по
тексту — «Период проведения Акции»). Рассматриваются только отзывы, присланные в этот период.
1.7. Акция действует на территории Российской Федерации.
1.8. Принимая участие в Акции, Пользователь соглашается с настоящими Правилами.
1.9. Информация в настоящих Правилах не является публичной офертой.
2. Краткое описание Акции.
2.1. В период проведения Акции пользователь Сайта сможет получить подарок за отзыв о геле Скин-кап, отправленный
на почту skincap@info.ru , при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах.
2.2. Для участия в Акции Отзыв должен соответствовать следующим требованиям:
— содержать развернутую оценку о совершенной покупке: общие впечатления о приобретенном товаре, описании
кожной проблемы и личном положительном опыте использования товара. Отзыв должен содержать достоверные
данные и фотографии без наличия фотомонтажа.
2.3. Подарками Акции являются:
- косметическое средство Скин-кап гель.
3. Порядок проведения Акции и условия участия в Акции.
3.1. Для участия в Акции засчитываются все отзывы от каждого Участника, при этом не зависимо от количества
поступивших отзывов от одного участника, Участник получает одну упаковку товара в качестве подарка за отзыв.
3.2. На протяжении всего периода проведения Акции Организатор будет вести учет всех Участников.
4. Условия определения получателей подарка.
4.1. В период с 01 по 15 июня 2021 г. Организатор осуществляет определение получателей подарков, подарки
отправляются первым ____ участникам, отзывы которых были приняты к учету.

4.2. Информирование Участников, имеющих право на получение подарка, производится по телефону, который Участник
должен указать при направлении отзыва.
4.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент потребовать у Участника документы, удостоверяющие возраст
и личность Участника.
4.4. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право, без дополнительного уведомления, отказать
Победителю в выдаче подарка, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины
будут устранены не позднее окончания срока выдачи Подарков в соответствии с настоящими Правилами) выдачу подарка
в следующих случаях:
• Если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Организатора причинам в сроки,
указанные в настоящих Правилах и/или
• В случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Результаты Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления
Организатором после объявления результатов Акции нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в ходе
Акции лицом, объявленным Победителем. В таком случае Организатор имеет право отказать соответствующему
Участнику в получении подарка и объявить Победителем иного Участника по выбору Организатора.
4.5. Каждый Участник Акции может выиграть не более 1 (одного) подарка за Акцию.
5. Порядок получения подарков.
5.1. Передача подарков осуществляется курьерской службой по предварительному согласованию с победителем даты и
времени доставки. Выдача подарка осуществляется при предъявлении паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, после подписания победителем накладной Службы Доставки. Дата начала выдачи подарков
— 15 июня 2021 г.
6. Заключительные положения.
6.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на сайте skincap.ru. Организатор оставляет за собой
право размещать дополнительную информацию об Акции в указанном выше источнике.
6.2. Условия Акции могут быть изменены Организатором или Исполнителем в одностороннем порядке, размещая
информацию об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией Условий Акции) в сети Интернет на Сайте, в
том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции. При этом пользователи и участники Акции не
имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
6.3. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её проведения.
6.4. Информацию об Акции и Условия проведения Акции можно получить на Сайте.
6.5. Организатор и Исполнитель, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не несут
ответственности:
6.5.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
6.5.2. за утерю либо порчу по вине почтовых, курьерских служб либо иных третьих лиц почтовой корреспонденции,
направленной Участниками в адрес организатора;
6.5.3. за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том числе об их контактных
телефонах и электронных адресах.
6.5.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для получения
подарков, им причитающихся;
6.5.5. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для получения
подарка, на который он может претендовать;
6.5.6. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора.
6.6. Денежный эквивалент подарка не предусматривается. Подарки не подлежат обмену на денежные средства ни при
каких условиях.
6.7. Право на получение Подарка не может быть уступлено либо иным образом передано третьему лицу.

6.8. Право на получение Подарка не может быть передано в залог либо обременено иным образом.
6.9. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными, и распространяться на
всех Участников Акции.
6.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Условиями акции.
6.11. Принимая участие в Акции и предоставляя свои данные (имя, адрес проживания, возраст и дата рождения, номер
телефона, адрес электронной почты), Участник Акции дает свое согласие на обработку предоставляемых данных
Организатору Акции в соответствии с Политикой обработки персональных данных в ООО «ИНВАР», размещенной на
Сайте. Согласие распространяется на все виды обработки, необходимые для достижения целей обработки, включая, но
не ограничиваясь: сбор, запись, хранение, уточнение, использование, удаление, уничтожение, а также передачу, в том
числе трансграничную передачу в соответствии с применимым законодательством. Целями обработки данных являются:
обеспечение проведения Акции (в том числе проверка соответствия предоставленных данных условиям Акции),
осуществление обратной связи с Участником Акции для информирования о ходе и результатах Акции; осуществление
внутренней отчетности и осуществления прав и законных интересов Организатора Акции; осуществление рекламных,
маркетинговых и новостных рассылок, а равно иных контактов в маркетинговых целях при условии получения отдельного
согласия Участника Акции. Настоящее согласие действует с момента отправки данных и до момента отзыва согласия в
порядке, установленном применимым законодательством.
6.12. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие Организатору на размещение отзыва и имени (без указания
фамилии и фотографий Участника) на любых интернет-сайтах, а также в любых печатных изданиях, любых
информационных материалах, как в печатном, так и в электронном виде, бессрочно.
7. Информация о налогообложении
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 (четырех тысяч
целых 00 сотых) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх, интернет-опросах и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Цена за одну упаковку косметического средства Скин-кап гель не превышает
вышеуказанной суммы.

