
Правила конкурса «Выиграй поездку в Барселону от Gillette!» (далее – Правила) 
 

1.Наименование Конкурса 

(далее – Конкурса) 
«Выиграй поездку в Барселону от Gillette!» 

2. 

Информация 

об 

Организаторе 

Конкурса 

Наименование 

ИНН  

ОГРН 

ООО «Новая точка» 

7719533025 
1047796842730 

Почтовый 

адрес 
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 

Служба 

потребителей 
электронный адрес технической поддержки сайта  www.matchtv.ru/Gillette 

support@sportbox.ru 

электронный адрес для вопросов по Конкурсу: matchtv@new-point.ru  

Заказчик Конкурса ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» 

3. Сроки проведения 

Конкурса. 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 01.03.2017г. по                      

30.09.2017 г.  включительно. 

Весь период Конкурса разделен на 3 периода: 
1й период: с 01.03.2017 г. по 24.03.2017 г.  
2й период: с 25.03.2017 г. по 20.05.2017 г. 
3й период: с 21.05.2017 г. по 30.06.2017 г. 
 

3.2. Срок определения Победителей, получающих Призы: 

1й период: с 25.03.2017 г. по 15.04.2017 г. 
2й период: с 20.05.2017 г. по 10.06.2017 г. 
3й период: с 30.06.2017 г. по 20.07.2017 г. 
 

3.3. Сроки вручения и доставки призов призового фонда Конкурса: с 

20.05.2017 г. по 30.09.2017 г. включительно. 

4. Территория проведения 

Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится во всех магазинах на всей территории Российской 

Федерации, в которых реализуются товары торговой марки «Gillette» (далее - 

Товар). 
5.  Описание признаков 

товара, позволяющих 

установить взаимосвязь 

товара и проводимого 

Конкурса  

5.1. Товарами, участвующими в Конкурсе, являются: 

- бритвенные станки «Gillette» для мужчин (за исключением одноразовых 

бритвенных станков и и бритвенных станков Gillette Slalom),  

- кассеты для мужских бритвенных станков «Gillette»,   

- подарочные наборы Gillette для мужчин, 

 а именно: 

7702018085514 FUSION PROGLIDE MNL CRT 4 ISD 

7702018085514 FUSION PROGLIDE MNL CRT 4 ISD+ST 

7702018085545 FUSION PROGLIDE MNL CRT 8 ISD 

7702018085545 FUSION PROGLIDE MNL CRT 8 + Sticker 

7702018085545 Fusion Proglide Mnl Crt 8s 

7702018085576 FUSION PROGLIDE PWR CRT 4 ISD 

7702018085576 FUSION PROGLIDE PWR CRT 4 ISD+ST 

7702018085606 FUSION PROGLIDE PWR CRT 8 ISD 

7702018085606 FUSION PROGLIDE PWR CRT 8 ISD 

7702018085897 FUSION PROGLIDE MNL CRT 2 

7702018085897 FUSION PROGLIDE MNL CRT 2 

7702018085927 FUSION PROGLIDE PWR CRT 2 

7702018085934 FUSION PROGLIDE MNL CRT 12 ISD 

7702018273386 FusPGPow Stylr Razor CB1 N/A FG 1CT 

7702018273386 FusPGPow Stylr Razor CB1 N/A FG 1CT 

7702018388646 FUSION PROGLIDE PWR RZR TMR 

7702018388646 FUSION PROGLIDE Flexball PWR RZR TMR 

7702018388677 FUSION PROGLIDE Flexball MNL RZR FRR 
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7702018388677 FUSION PROGLIDE Flexball MNL RZR FRR 

7702018388707 FUSION PROGLIDE Flexball RAZOR MNL TMR 

7702018388707 FUSION PROGLIDE Flexball RAZOR MNL TMR 

7702018388707 FUSION PROGLIDE RAZOR MNL TMR 

7702018388790 FUSION PROGLIDE Chrome Edition RZR FRR 

7702018412303 FUS ProShield CART 2CT 

7702018412334 FUS ProShield CHILL CART 2CT 

7702018412488 FUS ProShield CART 4CT 

7702018412518 FUS ProShield CHILL CART 4CT 

7702018874460 Fusion Manual 4 

7702018874460 Fusion Manual 4 MlngS 

7702018874460 Fusion Manual 4 MLngS 

7702018874460 Fusion Manual 4+ST 

7702018877478 Fus Crt 2 

7702018877478 Fus Crt 2 MLngS 

7702018877478 Fus Crt 2 MLngS 

7702018877508 Fusion Manual 8 

7702018877508 Fusion Manual 8 MLngS 

7702018877560 FusPow Crt 2 

7702018877560 FusPow Crt 2 MLngS 

7702018877591 Fusion Power Crt 4 

7702018877591 Fusion Power Crt 4 MLngS 

7702018877591 Fusion Power Crt 4+ST 

7702018877621 Fusion Power Crt 8 

7702018877621 Fusion Power Crt 8 MLngS 

7702018412815 FUS ProShield MNL RAZOR TMR  

7702018412815 ProShield MNL RAZOR TMR 

7702018412846 ProShield CHILL MNL RAZOR TMR 

7702018874125 Fus Razor 2up 

7702018874125 Fus Razor 2up 

7702018877539 FusPow Razor TMR 

7702018877539 FusPow Razor TMR 

7702018951376 Fus Razor 1Up 

3014260243531 406 Mach3 CRT 4 ISD 

3014260243531 Mach3 4CT ISD +ST 

3014260243531 406 Mach3 CRT 4 ISD 

3014260243531 Mach3 4CT ISD +ST 

3014260243531 Mach3 4 ct MLngS 

3014260243531 Mach3 4CT  ISD 

3014260243548 406 Mach3 CRT 8 ISD 

3014260243548 Mach3 8CT ISD + ST 

3014260243548 406 Mach3 CRT 8 ISD 

3014260243548 Mach3  8CT ISD + ST 

3014260243548 Mach3 8CT ISD + ST 

3014260251970 406 Mach3 CRT 2 

3014260251970 406 Mach3 CRT 2 

3014260251970 Mach3 2 ct MLngS 

3014260275143 406 Mach3 Turbo CRT 2 



3014260275143 406 Mach3 Turbo CRT 2 

3014260275143 M3T Crt 2 Aloe MLngS 

3014260298111 406 Mach3 Turbo CRT 12 ISD 

3014260298111 406 Mach3 Turbo CRT 12 ISD 

3014260323240 406 Mach3 CRT 12 ISD 

3014260323240 406 Mach3 CRT 12 ISD 

3014260331306 406 Mach3 Turbo CRT 4 ISD 

3014260331306 Mach3Turbo Aloe FG 4CT ISD+ST 

3014260331306 406 Mach3 Turbo CRT 4 ISD 

3014260331306 Mach3Turbo  Aloe FG 4CT ISD+ST 

3014260331306 Mach3Turbo Aloe FG 4CT ISD+ST 

3014260331320 M3T Crt 8 Aloe MlngS 

3014260331320 406 Mach3 Turbo CRT 8 ISD 

3014260331320 406 Mach3 Turbo CRT 8 ISD 

3014260331320 M3T Crt 8 Aloe MlngS 

3014260251147 406 Mach3 Light Razor 1Up 

3014260251147 Mach3 Razor 1up MLngS 

7702018020706 406 Mach3 Razor 2up 

7702018020706 406 Mach3 Razor 2Up 

7702018020942 406 Mach3 Turbo Razor 2up 

7702018020942 406 Mach3 Turbo Razor 2Up 

7702018421459 406 Mach3 Turbo Razor 1up 

7702018421459 406 Mach3 Turbo Razor 1up 

 

5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, 

указанными в п. 5.1., является полученный в торговой точке кассовый чек за 

покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2. 
 

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Конкурса о Правилах, а также 

о результатах Конкурса. 

6.1. Информирование Участников о Конкурсе, его Правилах и способе 

получения призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения 

Конкурса будут происходить посредством размещения информации в 

глобальной сети Интернет на сайте: www.matchtv.ru/Gillette (Далее – Сайт). 
 
6.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет на Сайте 

www.matchtv.ru/Gillette.  

 
7. Призовой фонд Конкурса. 7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора 

Конкурса и включает в себя: 

 

7.1.1. Приз Первого уровня: Оплаченная поездка на футбольный матч в г. 

Барселона (Испания) на 2 (два) лица и денежный приз –7 призов.  

 

Приз Первого уровня включает в себя:  

- Авиаперелет Победителя и одного выбранного им лица из города 

проживания в г. Барселона (Испания) и обратно (тариф на выбор 

Организатора). 

- Полис обязательного медицинского страхования Победителя и одного 

выбранного им лица на период поездки. 

- Трансфер Победителя и одного выбранного им лица от аэропорта до 

гостиницы в г. Барселона и обратно в аэропорт. 

- Трансфер Победителя и одного выбранного им лица от гостиницы до 

стадиона в г. Барселона и обратно в гостиницу. 

- Проживание Победителя и одного выбранного им лица в гостинице                     
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3 дня и 2 ночи (категория не менее 3-х звезд), питание (только завтраки). 

- Денежный приз. 

- Посещение Победителя и одного выбранного им лица одного футбольного 

матча г. Барселона (Испания) (на выбор Организатора). 

 

Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не 

ограничиваясь: чаевые, телефонные звонки, покупки), Победитель, 

оплачивает самостоятельно и за свой счет. 

 

Поездка организовывается до 30 сентября 2017 г. 

Билеты на футбольный матч в г. Барселона (Испания) обеспечивает Заказчик 

Конкурса. 

 

7.1.2. Приз Второго уровня: футболка  – 100 призов. 

 

7.1.2. Приз Третьего уровня: Мяч футбольный – 100 призов 

 

7.1.3. Приз Четвертого уровня: Подарочный набор «Gillette»  – 43 приза. 

 

7.2. Стоимость Призов Второго, Третьего и Четвертого уровня не превышает 

4 000 руб. 
8. Условия Конкурса. Для того чтобы стать участником Конкурса и получить возможность 

выиграть Приз, необходимо:  

 

8.1. Быть зарегистрированным пользователем Сайта www.matchtv.ru/Gillette 
Если участник не является зарегистрированным пользователем, ему нужно 

зарегистрироваться на Сайте через социальные сети ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники,  
 

8.2. Зайти в раздел Конкурса на Сайте www.matchtv.ru/Gillette и 

ознакомиться с полными правилами Конкурса. 
 

8.3. Выполнить задания, размещаемые на сайте в течение текущего Периода. 

Сроки Периодов указаны в п. 3.2. настоящих Правил.  

 

8.4. Для участия в Первом периоде необходимо выполнить задания Первого 

Периода и получать баллы. Баллы начисляются согласно следующему 

принципу: 

 

Задание Начисляемые Баллы 

Разместить на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette эссе 

(историю о своей мечте, связанной 

с футболом). 

 

От 10 до 20 баллов за эссе. Баллы 

начисляются на усмотрение 

Организатора (критерии: 

оригинальность, соответствие 

заданной теме)   

 

Дополнительно к эссе разместить  

фотографию, соответствующую 

истории из эссе  

 

5 баллов 

Опубликовать ссылку с 

информацией о Конкурсе на 

личной странице Участника в 

социальной сети, через которую 

Участник авторизовался на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette. 
  

5 баллов (баллы присваиваются 

только один раз за период 

независимо от количества 

размещенных Участником ссылок). 

Пригласить друга в Конкурс, а 

именно:  

1 балл за каждого друга, который 

перешел по ссылке (максимальное 
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- скопировать в личном кабинете 

ссылку, содержащую 

идентификационный номер, 

- отправить другу, 

- друг должен пройти по ссылке на 

Сайт. По одной ссылке можно 

пройти только один раз.  

 

количество баллов в данном 

задании -  50 баллов за период) 

Посмотреть видео, размещенное на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette с 

интервью Неймара, и разместить на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette ответ 

на вопрос: «Что для тебя означает 

понятие «все встало на свои 

места»?» 

 

От 10 до 20 баллов за ответ. Баллы 

начисляются на усмотрение 

Организатора.   

 

В период, указанный в п. 3.1., 

совершить покупку акционного 

товара из списка, указанного в                  

п. 5.1., и загрузить чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette  

50 баллов за каждый чек, но не 

более 100 баллов за период. 

 

8.5. Для участия во Втором периоде необходимо выполнить задания Второго  

Периода и получать баллы. Баллы начисляются согласно следующему 

принципу: 

 

Задание Начисляемые Баллы 

Отвечать на еженедельные 

вопросы, размещаемые на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette.  

Ответы на вопросы принимаются в 

течение 5 дней с момента 

размещения вопроса, по истечении 

данного срока баллы за ответы не 

начисляются.  

 

От 1 до 10  баллов за ответ. Баллы 

начисляются в зависимости от 

сложности вопроса согласно 

таблице начисления баллов, 

размещаемой на сайте 

еженедельно.  

 

Опубликовать ссылку с 

информацией о Конкурсе на 

личной странице Участника в 

социальной сети, через которую 

Участник авторизовался на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette. 
  

5 баллов (баллы присваиваются 

только один раз за период 

независимо от количества 

размещенных Участником ссылок). 

Пригласить друга в Конкурс, а 

именно:  

- скопировать в личном кабинете 

ссылку, содержащую 

идентификационный номер, 

- отправить другу, 

- друг должен пройти по ссылке на 

Сайт. По одной ссылке можно 

пройти только один раз.  

 

1 балл за каждого друга, который 

перешел по ссылке (максимальное 

количество баллов в данном 

задании -  50 баллов за период) 

Посмотреть видео, размещенное на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette с 

интервью Неймара, и разместить на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette ответ 

на вопрос: «Что для тебя означает 

От 10 до 20 баллов за ответ. Баллы 

начисляются на усмотрение 

Организатора.   
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понятие «все встало на свои 

места»?» 

 

В период, указанный в п. 3.1., 

совершить покупку акционного 

товара из списка, указанного в                  

п. 5.1., и загрузить чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette  

50 баллов за каждый чек, но не 

более 100 баллов за период. 

 

8.6. Для участия в Третьем периоде необходимо выполнить задания Третьего  

Периода и получать баллы. Баллы начисляются согласно следующему 

принципу: 

 

Задание  Начисляемые Баллы 

Разместить на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette 

фотографию отражающую 

отношение Участника  к футболу 

на новом уровне. 

 

От 10 до 20 баллов за фотографию. 

Баллы начисляются на усмотрение 

Организатора (критерии: 

оригинальность, соответствие 

заданной теме).   

 

 

Дополнительные баллы от 

представителя торговой марки 

Gillette за  самые интересные 

фотографии 

10 баллов. 

Опубликовать ссылку с 

информацией о Конкурсе на 

личной странице Участника в 

социальной сети, через которую 

Участник авторизовался на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette. 
  

5 баллов (баллы присваиваются 

только один раз за период 

независимо от количества 

размещенных Участником ссылок). 

Пригласить друга в Конкурс, а 

именно:  

- скопировать в личном кабинете 

ссылку, содержащую 

идентификационный номер, 

- отправить другу, 

- друг должен пройти по ссылке на 

Сайт. По одной ссылке можно 

пройти только один раз.  

 

1 балл за каждого друга, который 

перешел по ссылке (максимальное 

количество баллов в данном 

задании -  50 баллов за период) 

Посмотреть видео, размещенное на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette с 

интервью Неймара, и разместить на 

сайте www.matchtv.ru/Gillette ответ 

на вопрос: «Что для тебя означает 

понятие «все встало на свои 

места»?» 

 

От 10 до 20 баллов за ответ. Баллы 

начисляются на усмотрение 

Организатора.   

 

В период, указанный в п. 3.1., 

совершить покупку акционного 

товара из списка, указанного в                  

п. 5.1., и загрузить чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette  

50 баллов за каждый чек, но не 

более 100 баллов за период. 

 

По окончании каждого Периода все данные по итогам начисления баллов в 

соответствующем периоде аннулируются автоматически, и начинается 
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новый период Конкурса, для участия в котором участнику необходимо 

заново выполнить условия указанные в п.8. 

 

8.7. Требования к загружаемым чекам, размещаемым  

фотографиям/эссе/ответам (далее –Работы). 

Все данные в чеке должны быть читабельны. На чеке четко должны быть 

видны его уникальные параметры (ЭКЛЗ, номер и значение КПК). Если чек 

не помещается в кадр полностью, необходимо сложить его таким образом, 

чтобы были видны: дата покупки; время покупки; товар, участвующий в 

Акции.  

Формат загружаемого фото чека должен быть JPG, PNG и по размеру не 

больше 10 МБ рекомендуемое разрешение изображения не менее 600х600 

пикселей. 

Все данные в чеке должны быть читаемыми. Организатор имеет право 

отстранить Участника (отклонить заявку на участие в Конкурсе) в любое 

время, если чек, загруженный на Сайт, будет признан нечитаемым (в 

частности, с частичными повреждением, нечетким) или фальшивым. 

 

К участию в Конкурсе не допускаются Работы, которые: 

- порочат честь и достоинство третьих лиц 

- содержат нецензурную лексику, призывы к насилию, распространение 

порнографии, нарушают иные права третьих лиц, носят оскорбительный 

характер, 

- эссе должно состоять минимум из 10-ти слов. 

 

Работы не должны содержать материалы, запрещенные законодательством 

РФ, а также нарушающие авторские права третьих лиц. В содержании 

Работы Участник Акции не может использовать наименования других 

брендов (помимо бренда «Gillette»). 

 

Опубликованные Работы должны соответствовать этическим нормам, а 

именно: недопустимы неприличные знаки, недопустимо содержание 

символов унижения национального характера, недопустим политический 

характер фотографии, недопустимы фотографии с изображением сцен 

насильственного характера и/или элементами жестокости. Организатор 

оставляет за собой право игнорировать Работы, носящие оскорбительный 

характер или нарушающие этические нормы, установленные в обществе. 

 

К участию в Акции не допускаются фотографии с низким качеством 

изображения (различные шумы, недостаточность освещенности, низкое 

разрешение и иные помехи, не позволяющие определить изображение, 

соответствующие идее Акции). 

 

8.8. Участник может принять участие на каждом периоде Конкурса.  При 

этом размещаемые в каждом периоде фотографии/эссе/ответы должны быть 

уникальными и не могут быть идентичны Работам, размещенным в 

предыдущих периодах.  

При этом один Участник может получить только один вид Приза за весь срок 

проведения Конкурса. На один почтовый адрес высылается один Приз.  

 

8.9. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1. 

настоящих Правил.  

 

9. Критерии определения 

участников и победителей 

Конкурса. 

9.1. Для определения Победителей Конкурса создается независимое Жюри в 

количестве 3-х человек из представителей Организатора Конкурса                               

(ООО «Новая точка») и Заказчика Конкурса (ООО «Проктер энд Гэмбл 

Дистрибьюторская Компания»). 

9.2. После окончания каждого периода, в течение срока, указанного в п.3.2. 

создается рейтинг Участников, исходя из количества набранных баллов 



(табличный файл с данными Участников в формате excel, далее – База) 

9.3. Далее происходит определение Победителей по следующей схеме: 

9.3.1. Первый период: 

Среди всех Участников данного периода, определяются 50 (пятьдесят) 

Участников, набравших наибольшее количество Баллов (ТОП-50 

Претендентов на получение призов).  

Далее из ТОП-50 определяется два Победителя – обладателя Приза Первого 
уровня, соответствующие следующим параметрам: 

 совершил покупку товара и загрузил чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette 

 разместил, по мнению жюри, наиболее интересное эссе  

После этого каждому оставшемуся Претенденту присваивается порядковый 
номер по возрастанию (чем меньше баллов, тем  больше порядковый номер) 

и создается ТОП-48 Претендентов на получение призов. 

 

Далее из ТОП-48 определяются Победители – обладатели Приза Второго-
Четвертого уровней, соответствующие следующим параметрам: 

 

Претенденты занявшие с 1 по 18 место в ТОП-48, объявляются 

Победителями и получают Приз Второго уровня  

Претенденты занявшие с 19 по 36 место в ТОП-48, объявляются 
Победителями и получают Приз Третьего уровня  

Претенденты занявшие с 37 по 48 место в ТОП-48, объявляются 

Победителями и получают Приз Четвертого уровня  

 

9.3.2. Второй  период: 

Среди всех Участников данного периода, определяются 150 (сто пятьдесят) 

Участников, набравших наибольшее количество Баллов (ТОП-150 

Претендентов на получение призов).  

Далее из ТОП-150 определяется три Победителя – обладателя Приза Первого 
уровня, соответствующие следующим параметрам: 

 совершил покупку товара и загрузил чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette 

 разместил, по мнению жюри, наиболее интересный ответ на вопрос: 

«Что для тебя означает понятие «все встало на свои места»?» 

После этого каждому оставшемуся Претенденту присваивается порядковый 
номер по возрастанию (чем меньше баллов, тем  больше порядковый номер) 

и создается ТОП- 147 Претендентов на получение призов. 

 

Далее из ТОП-147 определяются Победители – обладатели Приза Второго-
Четвертого уровней, соответствующие следующим параметрам: 

 

Претенденты занявшие с 1 по 64 место в ТОП-147, объявляются 

Победителями и получают Приз Второго уровня  

Претенденты занявшие с 65 по 128 место в ТОП-147, объявляются 
Победителями и получают Приз Третьего уровня  

Претенденты занявшие с 129 по 147 место в ТОП-147, объявляются 
Победителями и получают Приз Четвертого уровня  

 

9.3.3. Третий период: 

http://www.matchtv.ru/Gillette
http://www.matchtv.ru/Gillette


Среди всех Участников данного периода, определяются 50 (пятьдесят) 
Участников, набравших наибольшее количество Баллов (ТОП-50 

Претендентов на получение призов).  

Далее из ТОП-50 определяется два Победителя – обладателя Приза Первого 
уровня, соответствующие следующим параметрам: 

 совершил покупку товара и загрузил чек на сайте 

www.matchtv.ru/Gillette 

 разместил, по мнению жюри, наиболее интересное фото 

После этого каждому оставшемуся Претенденту присваивается порядковый 

номер по возрастанию (чем меньше баллов, тем  больше порядковый номер) 

и создается ТОП-48 Претендентов на получение призов. 

 

Далее из ТОП-48 определяются Победители – обладатели Приза Второго-
Четвертого уровней, соответствующие следующим параметрам: 

 

Претенденты занявшие с 1 по 18 место в ТОП-48, объявляются 
Победителями и получают Приз Второго уровня  

Претенденты занявшие с 19 по 36 место в ТОП-48, объявляются 
Победителями и получают Приз Третьего уровня  

Претенденты занявшие с 37 по 48 место в ТОП-48, объявляются 

Победителями и получают Приз Четвертого уровня  

 

9.4. При составлении рейтингов (ТОП) Участников в случае совпадения  

количества баллов (одинаковое количество баллов) у нескольких 

Участников, преимущество будет иметь Участник, набравший данное 

количество Баллов первым.  

9.5. При составлении рейтингов (ТОП) Участников в случае попадания в 

ТОП Участника, который был объявлен Победителем в предыдущих 

Периодах Конкурса, данный участник исключается из ТОП, вместо него в 

ТОП  включается следующий по рейтингу Участник.  

 

10. Права Участника. 
10.1.  Ознакомиться с Правилами Конкурса. 

10.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах. 

10.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса 

получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. 

11. Обязанности Участника-

Победителя. 

Участник обязуется: 

11.1. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Конкурсе и получением Приза, в установленные Правилами 

Конкурса сроки. 

 

11.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник, дает свое согласие на 

обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона 

Участника, будут использоваться исключительно Организатором или 

лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных, в связи с проведением Конкурса, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам, за исключением тех, которые 

оговорены в настоящем пункте, для целей, не связанных с Рекламной 

кампанией. 

 

11.3. Победитель Конкурса, обязан в срок не позднее 2-х календарных дней 

с момента требования Организатора посредством запроса по электронной 

http://www.matchtv.ru/Gillette


почте, контактному телефону или другим имеющимся у Организатора 

контактным данным, предоставить Организатору  

11.3.1. Фактический адрес проживания, включая индекс  

11.3.2. Контактный телефон. 

11.3.3. ФИО  

 

В случае объявления Победителем, получающим приз Первого уровня, 

Победитель должен предоставить Организатору дополнительно:  

11.3.4. копию/скан Российского паспорта (2,3 и 5,6 стр.);  

11.3.5. копию/скан заграничного паспорта  

11.3.6. копию/скан ИНН; 

 

Победитель – обладатель Приза Первого уровня должен иметь 

действующий на момент организации поездки заграничный паспорт, 

действующий не менее 4-х месяцев со дня въезда в Испанию. 

 

В случае, если данные не получены в указанный срок, то Победитель теряет 

право на получение Приза, а Организатор оставляет за собой право выбрать 

другого Победителя  или считать данный приз невостребованным. 

 

11.4. Участвуя в Конкурсе, Участники, а также Победители тем самым 

подтверждают свое согласие на использование Организатором своих 

опубликованных на Сайте фотографий/эссе/историй/ответов для 

дальнейшего использования в целях рекламирования/анонсирования 

торговой марки «Gillette» без выплаты вознаграждения, а также на передачу 

Организатору прав их использования, путем передачи в эфир, публичного 

показа и иные неисключительные права пользования. 
 
 

12. Права Организатора. Организатор вправе: 
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования п.8 

Правил. 

 
12.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока 

Конкурса, при этом уведомление участников об изменении Правил или 

отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих 

Правил. 
 

12.3. В том случае, если Организатор не может связаться с Участником по 

указанным им контактным данным не менее чем за 30 дней до окончания 

срока, указанного в п. 3.3. настоящих Правил, Участник теряет право на 

получение Приза, а Организатор имеет право выбрать нового Победителя 

или считать приз невостребованным. 

 
12.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 

документы, подтверждающие достоверность указанных данных (п.11.1.), в 

случаях: 
- указания Участником (при отправке электронного письма) недостоверных 

и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных, 
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 

документов. 
 
12.5. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 
 
12.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 



Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных 

данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или 

не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при 

регистрации. 
 
12.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 

случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  

12.8. Организатор Конкурса не несет ответственности перед Победителями – 

обладателями Призов Первого уровня,  за возможный отказ в оформлении 

визы посольством Испании. В случае неполучения визы Победитель 

автоматически лишается права на получение Приза Первого уровня.    

  

 
13. Обязанности 

Организатора. 

Организатор обязуется: 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

13.2. Выдать призы участникам, признанным победителями Конкурса  

 
14. Порядок и сроки 

получения приза. 

 

14.1. Призы Второго-Четвертого уровней отправляются Победителям 

посредством Почты России в сроки, предусмотренные п. 3.3. Правил. 

В момент получения Приза участник может проверить его состояние на 

предмет наличия недостатков и в случае их выявления немедленно сообщить 

об этом представителю Организатора. 
 
14.2. Для получения Приза Первого уровня Победители Конкурса 

подписывают с Организатором Договор и Акт приема-передачи Приза в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр подписанного Договора и Акта приема-

передачи приза остается у Победителя, а второй – у Организатора Конкурса. 
 
14.3. Призы выдается Победителям только по предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность Участника в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 
14.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование 

о выплате денежного эквивалента призов не допускается. 

 

 
14.5. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 

призов и выдача их после окончания сроков проведения Конкурса, 

указанных в п. 3. 

 

14.6. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до 

30.09.2017 г. Все призы, неполученные Участниками до 30.09.2017 г., будут 

считаться невостребованными. 

 

14.7. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель 

отказывается от приза или не имеет возможности получить его по причинам, 

не зависящим от Организатора. В данном случае приз считается 

невостребованным и Организатор вправе распоряжаться им по собственному 

усмотрению 

 
15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ, 

постоянно проживающий на территории РФ.  

 

15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Правилами.  

 



15.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие 

на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного 

телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу его персональных 

данных третьим лицам, с которыми Организатором заключен 

соответствующий договор.  

 

15.4. Организатор в рамках проведения Конкурса осуществляет сбор, 

накопление, уничтожение и распространение персональных данных. 

Обработка персональных данных производится без использования средств 

автоматизации. Организатор гарантирует, что персональные данные будут 

обрабатываться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

15.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 

он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том 

числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, обратившись к Организатору путем направления письменного 

уведомления на 129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Участник не допускается 

к дальнейшему участию в Конкурсе. 

 

15.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 

устаревших, недостоверных персональных данных.  

 

15.7. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора (ООО 

«Новая точка») и Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 

Компания») и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с 

ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 

проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

 

15.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, организаций связи, за технические проблемы 

каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за 

невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных 

неверных или неактуальных контактных данных, вследствие ошибки. 

 

 

Подписи Сторон / Signatures Подписи Сторон / Signatures 

Исполнитель / Operator Заказчик / Customer 

--------------------------- /Клиджан В.Р./Klidzhan 

V.R./ Генеральный директор 

------------------------------ /________________________/ 

 


