Правила стимулирующего мероприятия
«#BODYCHAMPING»
Стимулирующее мероприятие «#BODYCHAMPING» (далее – «Конкурс») проводится
ООО «ЛЕОВИТ нутрио» (далее - «Организатор») с целью рекламы потребительской
продукции выпускаемой под ТЗ «ЛЕОВИТ»(свидетельство о регистрации товарного знака
№ 247547 от 29.05.2003 года). Данный Конкурс не является лотереей и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).

1. Общие положения
1.1. Основные определения:
Правила Конкурса - определяют круг лиц допущенных для участия в Конкурсе,
сущность Конкурса, сроки его проведения, размер и форму награды (Призов), порядок и
сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения награды
(Призов) по результатам, а также иные условия в рамках проведения Конкурса.
Организатор Конкурса - ООО «ЛЕОВИТ нутрио» (ИНН 7713204095, КПП 771501001,
ОГРН 102770558665, Юридический адрес: 127410, город Москва, улица Поморская, дом
33, комната 2, пом.I, этаж 2, Фактический адрес: 127410 г. Москва, ул. Поморская, д.33.
Банковские реквизиты: р/с 40702810738050106265 в ПАО Сбербанк , к/с
30101810400000000225, БИК 044525225).
С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на Интернетсайте: http://www.leovit.ru.
Пользователи/Участники – лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте
3.1 настоящих Правил, и совершившие все действия, указанные в разделе 5 настоящих
Правил.
Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов в соответствии с
настоящими Правилами.
Модератор – модератор или администратор групп ООО «ЛЕОВИТ нутрио» в социальной
сети «Инстаграм».
1.2. Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет в группе ООО «ЛЕОВИТ
нутрио» в социальной сети «Инстаграм» (https://www.instagram.com/we_champ ) по
правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников
и на всей территории Российской Федерации.
1.3. Способ формирования призового фонда:
Подарочный фонд Конкурса формируется за счет ООО «ЛЕОВИТ нутрио».
1.4. Правила Конкурса, информирование о Конкурсе, итоги Конкурса, включая
информирование Победителей, происходит на Территории проведения Конкурса - в
группе ООО «ЛЕОВИТ нутрио» в социальной сети «Инстаграм».

2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 13.03.2019 по 24.04.2019:
Участие в конкурсе и выполнение Определение
действий
победителя

Объявление победителя

13.03.2019 12:00 – 20.03.19 11:59

20.03.19 15:00-17:00

20.03.19 12:00-15:00

2.2. Участие в конкурсе и выполнение действий описанных в ст. 5 данных Правил: с 12
часов 00 минут 13.03.2019 до 11 часов 59 минут 20.03.19 по московскому времени
(включительно).
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2.4. Период определения Победителей по итогам участия в Конкурсе: с 12 часов 00 минут
20.03.19 до 15 часов 00 минут 20.03.19 по московскому времени (включительно).
Объявление победителей с 15 часов 00 минут 20.03.19 до 17 часов 00 минут 20.03.19 по
московскому времени (включительно).
2.5. Период отправки призов: с 27.03.2019 по 3.04.2019 при условии предоставления
победителем персональных данных в соответствии с пунктом 3.6.1.

3. Права и обязанности участников Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно зарегистрированные на территории
Российской Федерации, имеющие действующий паспорт, выданный на территории
Российской Федерации и принявшие Правила проведения Конкурса в полном объеме.
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, и
совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил в период проведения
конкурса, признаются Участниками Конкурса и могут претендовать на Призы, указанные
в разделе 7 настоящих Правил.
3.3. В Конкурсе не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и Представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
3.5. Участник имеет право:
3.5.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих
Правил;
3.5.2. Требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае
признания его победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
3.5.3. Участник Конкурса вправе отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив
Организатора и/или написав сообщение на promo@leovit.ru, но не позднее окончания
установленного настоящими Правилами срока подведения итогов Конкурса.
3.5.4. Принимать участие во всех Конкурсах проведенных Организатором в течение года,
при этом в течение срока проведения Конкурса один Участник может стать обладателем
не более 1 (одного) установленного Приза.
3.6. Участник обязуется:
3.6.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю необходимую
контактную информацию персонального характера на электронную почту
promo@leovit.ru.:
Если стоимость Призов не превышает 4000 руб.:
−
−

Фамилия, Имя, Отчество,
Полный адрес для доставки подарка.

Если стоимость Призов превышает 4000 руб.:
−
−
−
−
−

Фамилия, Имя, Отчество,
Скан-копию 2й,3й,5й страниц паспорта выданного на территории Российской Федерации,
Скан-копию ИНН (при его наличии),
адрес постоянной регистрации и адрес фактического проживания (если различаются),
контактный номер телефона.

3.6.2. Предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) дней после
информирования его о его победе в Конкурсе, вместе с формой письменного согласия на
обработку персональных данных, которое передается Победителю в электронном виде от
Организатора. Победитель обязуется заполнить форму полученного согласия на
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обработку персональных данных и направить её Организатору в электронном и
письменном виде в порядке установленным данными Правилами
3.6.3. В случае, если стоимость Призов, выигранных в одном Конкурсе или нескольких
Конкурсах, проведенных Организатором в течение 1 календарного года, выше 4000 руб.,
при получении Приза подтвердить получение Приза, подписав соответствующий акт
приема – передачи, при его получении.
3.6.4. Осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей̆,
связанных с получением Призов от Организатора, как это установлено действующим
законодательством Российской̆ Федерации.
3.7. Принимая участие в Конкурсе, а именно: совершение последовательности
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Конкурсе, Участник:
3.7.1. подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
3.7.2. соглашается с настоящими Правилами в момент начала участия в Конкурсе;
3.7.3. подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1.
настоящих
Правил
и
гарантирует
достоверность,
правильность,
точность
предоставляемых им данных о себе.
3.7.4. считается надлежащим образом, проинформированным о возникающей обязанности
уплаты налогов и иных существующих обязательных платежей̆, связанных с получением
Призов от Организатора в соответствии с законодательством РФ. Организатор не
выступает налоговым агентом Победителя Конкурса.
3.7.5. подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им
информация, в том числе персональные данные Участника, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные партнеры»)
в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
3.7.6. подтверждает факт предоставления Организатору и иным партнерам Организатора
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля
2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).

4. Права и обязанности Организатора Конкурса.
4.1. Организатор имеет право:
4.1.1. Изменять настоящие Правила, при этом уведомление Участников об изменении
настоящих Правил производится в порядке, указанном в п. 8.1. настоящих Правил;
4.1.2. Признать недействительным участие в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе,
снять Участника с Конкурса или не допускать к участию в Конкурсе в случае нарушения
данных Правил или попытки фальсификации в процессе участия в Конкурсе;
4.1.3. Приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, уведомив Участников
в группах ООО «ЛЕОВИТ нутрио» в социальных сетях, в случае возникновения какихлибо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса, а именно: неполадки в сети
Интернет, заражение вирусами, несанкционированное вмешательство иных лиц в работу
групп в социальных сетях или другие обстоятельства, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Конкурса вне воли Организатора;
4.1.4. По своему усмотрению в любое время провести своими силами проверку
достоверности данных Участника и затребовать от последних документы,
подтверждающие достоверность указанных данных;
4.1.5. Отказаться от вручения Приза Победителю конкурса, если он не предоставит
данные указанные в п. 3.6.1. в сроки указанные в п.3.6.2.настоящих Правил или в случае
выявления недостоверности данных предоставленных Победителем.
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4.2. Организатор обязуется:
4.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.2.2. Выдать/отправить Призы победителям Конкурса.

5. Условия и описание действий необходимых для участия в
конкурсе
5. 1. Для участия в Конкурсе необходимо в период, указанный в пункте 2.1. настоящих
Правил:
5.1.1. В социальной сети «Инстаграм»:
•
•
•

вступить в группу ООО «ЛЕОВИТ нутрио» https://www.instagram.com/we_champ/ ,
нажать кнопку («сердечко») на сообщение о конкурсе и 5 предыдущих материалов,
написать комментарий под постом сообщения о конкурсе, соответствующий требованиям
Правил Конкурса.

5.2. На момент объявления результатов Конкурса, Участники Конкурса должны
оставаться участниками групп в социальных сетях.

6. Определение победителей Конкурса
6.1. В течение периода проведения Конкурса, указанных в пункте 2.1., из Участников,
выполнивших заданные требования пункта 5.1, формируется список Претендентов на
победу в Конкурсе.
6.2. Победители конкурса, соответствующего периода, определяется на основе алгоритма
Вихрь Мерсенна (https://ru.wikipedia.org/wiki/Вихрь_Мерсенна) из списка Претендентов на
победу в Конкурсе в срок, указанный в пункте 2.1.
6.3. В Конкурсе, соответствующего периода, определяются 5 (пять) Победителей:
•

•

•

•

•

Победитель №1 получает 1 (одну) упаковку Протеиновых батончиков CHAMP!
«Клубничный» (18 шт.), протеиновый коктейль CHAMP! «Ванильный», протеиновый
коктейль CHAMP! «Шоколадный», перчатки для фитнеса Рекорд, черный/зеленое яблоко
Победитель №2 получает 1 (одну) упаковку Протеиновых батончиков CHAMP!
«Клубничный» (18 шт.), протеиновый коктейль CHAMP! «Ванильный», протеиновый
коктейль CHAMP! «Шоколадный», перчатки для фитнеса Рекорд, черный/зеленое яблоко
Победитель №3 получает 1 (одну) упаковку Протеиновых батончиков CHAMP!
«Клубничный» (18 шт.), протеиновый коктейль CHAMP! «Ванильный», протеиновый
коктейль CHAMP! «Шоколадный», перчатки для фитнеса Рекорд, черный/зеленое яблоко
Победитель №4 получает 1 (одну) упаковку Протеиновых батончиков CHAMP!
«Клубничный» (18 шт.), протеиновый коктейль CHAMP! «Ванильный», протеиновый
коктейль CHAMP! «Шоколадный», перчатки для фитнеса Рекорд, черный/зеленое яблоко
Победитель №5 получает 1 (одну) упаковку Протеиновых батончиков CHAMP!
«Клубничный» (18 шт.), протеиновый коктейль CHAMP! «Ванильный», протеиновый
коктейль CHAMP! «Шоколадный», перчатки для фитнеса Рекорд, черный/зеленое яблоко

6.4. После определения Победителей, соответствующего периода, оформляется Протокол,
который содержит информацию о Победителях в соответствии с п.3.6.1 и вид
присужденного приза.
6.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из списка Претендентов
на победу Конкурса в случае:
• обнаружение признаков поддельного аккаунта или аккаунта не принадлежащего
реальному человеку;
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•
•

аккаунт существует с целью продвижения коммерческой организации, торговой
марки, какой-либо продукции или услуг;
сообщения Участника содержат в любой форме эротические, непристойные и/или
оскорбительные сравнения, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и/или гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в
Список всемирного наследия.

7. Призовой фонд Конкурса.
7.1. Призовой фонд:
7.1.1. Общий перечень всех призов Конкурса:
№

Наименование

Стоимость
одного набора

1

Батончик протеиновый CHAMP! 666 руб.
«Клубичный» (18 шт.)

5

руб.

2

Протеиновый коктейль CHAMP! 261 руб.
«Шоколадный»

5

руб.

3

Протеиновый коктейль CHAMP! 261 руб.
«Ванильный»

5

руб.

4

Перчатки для фитнеса Рекорд,
черный/зеленое яблоко

5

руб.

441 руб.

Количество
наборов

Общая
стоимость
наборов

7.2. Призы Победителям в денежном эквиваленте не выдаются.

8. Порядок вручения Призов
8.1.Результаты Конкурса размещаются в группе «ЛЕОВИТ нутрио» в социальной сети в
сроки, обозначенных в п. 2.1. настоящих Правил.
8.2. После определения Победителей Организатор и/или иное уполномоченное третье
лицо высылает Победителям уведомление о получении права на Приз с запросом
письменного согласия на предоставления персональных данных и самих персональных
данных, указанных в пункте 3.6.1. Настоящих Правил.
Сканированную копию
соглашения на предоставления персональных данных и самих персональных данных
Участник должен выслать на e-mail Организатора: promo@leovit.ru.
8.3. В случае, если Победитель Конкурса не выйдет на связь с Организатором в сроки,
предусмотренные настоящими Правилами, а равно не предоставит необходимую для
получения Приза информацию, Организатор Конкурса вправе выбрать Победителей из
иных участников Конкурса или распорядиться невостребованными Призами по
усмотрению Организатора.
8.4. Вручение Призов осуществляется путем выдачи лично в руки Победителю Конкурса
или лицу им уполномоченному по адресу указанному Организатором, или почтовым
отправлением приза через ФГУП «Почта России»
по адресу предоставленному
Победителем в соответствии с п.3.6.1. и в срок обозначенный в п.2.5. настоящих Правил.
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8.5. При вручении Призов стоимость, выше 4000 руб., Победителю необходимо
подтвердить получение Приза, подписав соответствующий акт приема – передачи.
Победителю необходимо отправить оригиналы документов акт приема – передачи и
согласие на предоставления персональных данных по почте 127410 г. Москва, ул.
Поморская, д.33. Сканированную копию акт приема – передачи Участник должен выслать
на e-mail Организатора: promo@leovit.ru сразу после получения приза.
8.6. Дата вручения Призов Конкурса соответствующим Победителям определяется по дате
передачи таких Призов Организатором ФГУП «Почта России» для отправления
соответствующим Победителям. Организатор не несет ответственности за доставку
Призов, отправленных по ФГУП «Почта России». Неполучение Приза Конкурса по Почте
России по вине соответствующего Победителя (неявка в отделение почтовой̆ связи в
течение установленного срока хранения почтовых отправлений, утеря извещения
отделения почтовой̆ связи и проч.) означает отказ такого Участника от соответствующего
Приза. Неполучение Приза соответствующим Победителем по Почте России в течение 4
(четырех) недель после окончания срока вручения Призов Конкурса, если такое
неполучение не связано с действием/бездействием соответствующего Победителя,
последний имеет право предъявить претензию ФГУП «Почта России» в соответствии с
Правилами оказания услуг почтовой̆ связи, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2005 No 221. В случае если после предъявления такой̆
претензии розыск соответствующего почтового отправления не даст результатов,
соответствующий̆ Победитель имеет право на возмещение оператором связи (ФГУП
«Почта России») убытков в порядке, установленном вышеназванными Правилами
оказания услуг почтовой̆ связи.
8.6. Если доставка Приза не была осуществлена по причине неверно предоставленных
данных Победителем Конкурса, Организатор не обязан осуществлять повторную отправку
Приза.

9. Обработка персональных данных
9.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных)..
9.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Конкурса.
9.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
9.4. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц,
а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии,
имени, e-mail участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9.5. Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие
гарантии в отношении обработки персональных данных:
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9.5.1.Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
9.5.2. Обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения
Конкурса. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом «О персональных данных»;
9.5.3. Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников при их обработке в соответствии
с требованиями законодательства РФ.
9.6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь
срок проведения Конкурса и до истечения 3 (трех) месяцев после его окончания.
9.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении или сканированную копию такого письма на e-mail
Организатора: promo@leovit.ru.
9.8. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически до
вручения Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в
Конкурсе и делает невозможным получение им Приза.
9.9. Предоставление Участником неактуальных (неверных) и/или неточных
(некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по передаче Приза
такому Участнику – Победителю.
9.10. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
правами, касающимися его персональных данных (п.9.10.), в том числе с тем, что он
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 9.7.

10. Дополнительные условия
10.1 Факт участия в Конкурсе пользователей в социальных сетях подразумевает их
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру за исключением случаев, предусмотренных Правилами Конкурса.
10.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.4. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на
который Участник имеет право.
10.5. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе.
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