
Правила Конкурса «На Футбол с Rexona» (далее – Конкурс) 
  

1.Наименование  
Конкурса (далее – 
Конкурс)  

  
«На Футбол с Rexona» 

2. Информация об  
Организаторе и 
Заказчике Конкурса  

Организатор Конкурса  ООО «Промо-Груп»  
ИНН: 7735602406 
КПП: 773501001 
ОГРН: 1147746623815 
Почтовый адрес организатора: 124365, Москва г, Зеленоград 
г, Панфиловский пр-кт, дом 21, офис 3/10 

Заказчик Конкурса ООО Юнилевер Русь 

Обратная связь rexona@promo-group.org 
3. Сроки проведения  
Конкурса  

3.1. Общий период проведения Конкурса: с «05» марта 2018 года по «31» июля 2018 года.  
3.2. Период участия в Конкурсе:  

● с 16:00:00 часов 05.03.2018г.  
● до 23:59:59 часов 15.07.2018г.  

включительно (здесь и далее время московское):  
● 1 этап: 16:00:00 05.03.2018 г. - 23:59:59 11.03.2018 г. 
● 2 этап: 16:00:00 12.03.2018 г. - 23:59:59 18.03.2018 г. 
● 3 этап: 16:00:00 19.03.2018 г. - 23:59:59 25.03.2018 г. 
● 4 этап: 16:00:00 26.03.2018 г. - 23:59:59 01.04.2018 г. 
● 5 этап: 16:00:00 02.04.2018 г. - 23:59:59 08.04.2018 г. 
● 6 этап: 16:00:00 09.04.2018 г. - 23:59:59 15.04.2018 г. 
● 7 этап: 16:00:00 16.04.2018 г. - 23:59:59 22.04.2018 г. 
● 8 этап: 16:00:00 23.04.2018 г. - 23:59:59 29.04.2018 г. 
● 9 этап: 16:00:00 30.04.2018 г. - 23:59:59 06.05.2018 г. 
● 10 этап: 16:00:00 07.05.2018 г. - 23:59:59 13.05.2018 г. 
● 11 этап: 16:00:00 14.05.2018 г. - 23:59:59 20.05.2018 г. 
● 12 этап: 16:00:00 21.05.2018 г. - 23:59:59 27.05.2018 г. 
● 13 этап: 16:00:00 28.05.2018 г. - 23:59:59 03.06.2018 г. 
● 14 этап: 16:00:00 04.06.2018 г. - 23:59:59 10.06.2018 г. 
● 15 этап: 16:00:00 11.06.2018 г. - 23:59:59 17.06.2018 г. 
● 16 этап: 16:00:00 18.06.2018 г. - 23:59:59 24.06.2018 г. 
● 17 этап: 16:00:00 25.06.2018 г. - 23:59:59 01.07.2018 г. 
● 18 этап: 16:00:00 02.07.2018 г. - 23:59:59 08.07.2018 г. 
● 19 этап: 16:00:00 09.07.2018 г. - 23:59:59 15.07.2018 г. 

3.3. Вручение Призов производится в срок до 31.07.2018 г. включительно.  
4. Территория и цель 
проведения Конкурса.  

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в глобальной сети Интернет на  
сайте   http://matchtv.ru/rexona2018 (далее – Сайт). 
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5. Порядок и способ 
информирования 
участников Конкурса о 
Правилах, а также о 
результатах Конкурса. 

Информирование Участников Конкурса проводится путем:  
● размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу  

http://matchtv.ru/rexona2018 на весь срок проведения Конкурса в соответствии с 
разделом 3 настоящих Правил;  

● промо-код на Подписку на матч/матчи Призёры и Премиальные призёры получают 
в своём личном кабинете в специальном разделе Конкурса на Сайте 
http://matchtv.ru/rexona2018, в течение 3 (трех) рабочих дней после определения 
Призёров и Премиальных призёров Конкурса.  

6. Призовой фонд  
Конкурса.  

6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора Конкурса, формируется          
отдельно и используется исключительно на передачу (предоставление) выигрышей        
победившим участникам Конкурса.  
  
6.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы:  
 

● В Конкурсе разыгрываются подписки на просмотр футбольных матчей Лиги 
Чемпионов, Лиги Европы, Бундас Лиги и Российской футбольной премьер лиги на 
сайте matchtv.ru (ранее и далее – Подписки на матчи). 

● Каждый Призёр Конкурса получает одну Подписку на матч в соответствии с п. 7.2, 
7.3, 7.4 настоящих Правил (далее – Приз). Общее количество разыгрываемых 
подписок для Призёров Конкурса не ограничено. 

● Каждый Премиальный призёр Конкурса получает три Подписки на матч в 
соответствии с п. 7.6, 7.7, 7.8 настоящих Правил (далее – Премиальный приз). 
Общее количество разыгрываемых подписок не ограничено. 

  
6.3. Стоимость Призов для одного Призёра или Премиального призёра не превышает      4 
000,00 рублей (Четырёх тысяч рублей 00 коп.).  

7. Механика Конкурса 
и Критерии 
определения  
Призёров и 
Премиальных призёров 
Конкурса.  

Чтобы стать Участником Конкурса (ранее и далее – Участник) необходимо:  
7.1. Авторизоваться на Сайте с помощью личного аккаунта в одной из предлагаемых            

социальных сетей: «ВКонтакте» или «Facebook» в специальном разделе конкурса,         
размещенном по адресу   http://matchtv.ru/rexona2018   

 
Чтобы стать Призёром Конкурса (ранее и далее – Призёр): 
7.2. Стать Участником конкурса в соответствии с п. 7.1. настоящих Правил. 
7.3. Принять участие в викторине, размещенной на Сайте. В каждом этапе участнику 
предлагается ответить на 10 (Десять) вопросов.  
7.4. Каждый Участник, который корректно ответит на 8 из 10 вопросов, становится 
Призёром Конкурса и получает в подарок Подписку на 1 (один) матч на сайте matchtv.ru, в 
соответствии с разделом 6 и разделом 8 настоящих Правил. 
7.5. Каждый Участник (одно физическое лицо) может стать Призёром только 1 (один) раз 
за каждый этап проведения Конкурса в соответствии со сроками, указанными в п. 3.2. 
настоящих Правил. 
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Чтобы стать Премиальным призёром Конкурса (ранее и далее – Премиальный 
призёр): 
7.6. Стать Участником конкурса в соответствии с п. 7.1. настоящих Правил. 
7.7. Ввести штрих-код одного купленного продукта Rexona из перечисленных ниже: 

● Rexona Men антиперспирант-карандаш Champions 6x50мл 
● Антиперспирант-крем максимальная для мужчин защита чистота и уверенность 

45мл 
● Rexona FW антиперспирант-крем максимальная защита сухость и комфорт 6x45мл 
● Rexona FM антиперспирант-крем максимальная защита чистота и уверенность 

6x45мл 
● Rexona FW антиперспирант-крем максимальная защ антибактериальный эффект 

6x45мл 
● Rexona Jelly пудра 
● Rexona Jelly невидимая 
● Rexona Men Jelly Cobalt 
● Rexona Men Jelly невидимый 

7.8. Каждый Участник, который введёт штрих-код от продукта Rexona в соответствии с п. 
7.7. настоящих Правил, становится Премиальным призёром Конкурса и получает в 
подарок Подписку на 3 (три) матча на сайте matchtv.ru в соответствии с разделом 6 и 
разделом 8 настоящих Правил. 
7.9. Каждый Участник (одно физическое лицо) может стать Премиальным призёром 
только 1 (один) раз за каждый этап проведения Конкурса в соответствии со сроками, 
указанными в п. 3.2. настоящих Правил. 
 
Общие моменты:  
7.7. Викторина проводится в 19 этапов в соответствии с п.3.2.  
7.8. Информирование Призёров и Премиальных призёров Конкурса осуществляется 
путем публикации Призёров и Премиальных призёров в специальном разделе Конкурса, 
размещенном на Сайте Конкурса в сроки, указанные в разделе 5 настоящих Правил. 
7.9. Одному Участнику запрещено использовать несколько аккаунтов социальных сетей 
при участии в Конкурсе.  

8. Права Участника.  Участник имеет право:  
8.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  
8.2. В случае признания Участника Призёром или Премиальным призёром требовать          
выдачи Приза или Премиального приза соответственно в срок до 31.07.2018 г. 
  

9.Обязанности 
Участника.  

Участник обязуется:  
9.1. При регистрации и/или авторизации в разделе Конкурса http://matchtv.ru/rexona2018          
Участник Конкурса обязуется указывать достоверные и полные данные.  
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10. Права 
Организатора.  

Организатор вправе:  
10.1. Отказать Участнику в участии в Конкурсе в случае если он сочтёт его             
недобросовестным (далее «Недобросовестный Участник»). В соответствии с положениями        
настоящих Правил под термином «Недобросовестный Участник» понимается лицо,        
совершившее (включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных          
действий: 
 

● участвующее в Конкурсе посредством нескольких аккаунтов «ВКонтакте»,       
«Facebook»; 

● зарегистрировался в качестве нескольких Участников под разными именами и         
разными персональными данными (социальная сеть, e-mail, ФИО и т.п.); 

● профиль Участника в социальной сети с помощью которой он зарегистрировался          
на Сайте закрыт для публичного доступа;  

● имеющее менее 15 (Пятнадцати) друзей в социальной сети «ВКонтакте» или          
«Facebook», с помощью которой он зарегистрировался на Сайте; 

● не имеет фотографий, по которым нельзя достоверно идентифицировать личность         
Участника в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» или «Facebook», с           
помощью которой он зарегистрировался на Сайте; 

● имеющие незаполненный или заполненный менее чем на 30% (Тридцать         
процентов) профиль социальной сети «ВКонтакте» или «Facebook», с помощью         
которой он зарегистрировался на Сайте; 

● у которых отсутствуют записи (информационные сообщения, посты) в хронике (на          
странице, в ленте) в социальной сети «ВКонтакте» или «Facebook», с помощью           
которой он зарегистрировался на Сайте; 

● совершившее действия, связанные с обманом, мошенничеством и/или другими        
противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить Приз        
или Премиальный приз, предусмотренный настоящими Правилами, или получить        
преимущественное положение по отношению к другим Участникам Конкурса. 

● на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение        
материальной выгоды от участия в различные рода акциях, конкурсах, рекламных          
мероприятиях и т.д. 

  
10.2. 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. 5 Правил.  
10.3. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для подтверждения         
личности участника.  
10.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку           
достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы,        
подтверждающие достоверность указанных данных, либо устранить от участия в         
Конкурсе без объяснения причин, в случаях:  

● указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или        
ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  

● отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов,  
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● выявлении Организатором признаков подделки результата игры или       
вмешательства в работу программы. 

11. Обязанности 
Организатора.  

Организатор обязуется:  
11.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.  
11.2. Выдать призы Участникам, признанным Призёрами и 
Премиальными призёрами Конкурса.  
  

12. Порядок получения 
приза.  

12.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до даты, указанной в п.             
3.5. настоящих Правил.  
12.2. Каждый Призёр и Премиальный призёр Конкурса получает промо-код на Подписку           
на матч/матчи в своём личном кабинете в специальном разделе Конкурса на Сайте             
http://matchtv.ru/rexona2018, в течение 3 (трех) рабочих дней после определения Призёров          
и Премиальных призёров Конкурса.  
12.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате             
денежного эквивалента Приза не допускается.  
12.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не востребованных призов.  
12.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Призёр или Премиальный           
призёр отказывается от приза или не имеет возможности получить его по причинам, не             
зависящим от Организатора.  
  

13. Дополнительные 
условия.  

13.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ, достигший 18 
лет.  
13.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с 
Правилами.  
13.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям        
Организатора/Оператора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и        
представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих          
непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. В         
Конкурсе также не могут принимать участие сотрудники или представители         
государственных органов и органов местного самоуправления. 
13.4. Призёры и Премиальные призёры Конкурса обязуются подписать все необходимые          
документы и предоставить все необходимые данные, связанные с получением Приза или           
Премиального приза.  
13.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на анонсирование            
результатов Конкурса, без выплаты вознаграждения Участнику. 

14. Согласие участника  
Конкурса на обработку 
его персональных 
данных, перечень 
персональных данных 
участника Конкурса, 

14.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие Организатору на обработку 
своих персональных данных.  
14.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка которых будет         
осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, контактный телефон.  
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обработка которых 
будет осуществляться  
Организатором 
Конкурса, цели 
обработки 
персональных данных, 
перечень действий с 
такими персональными 
данными, лица, 
которым могут быть 
раскрыты или 
переданы 
персональные данные,  
сведения о 
трансграничной 
передаче персональных 
данных, если такая 
трансграничная 
передача будет 
осуществляться, срок, в 
течение которого будет 
осуществляться 
обработка 
персональных данных 
участника Конкурса. 

14.3. Цели обработки персональных данных: обработка персональных данных        
осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а именно для проведения          
Конкурса, определения Призёров и Премиальных призёров Конкурса и осуществления         
выдачи призов Призёрам и Премиальным призёрам Конкурса.  
14.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение         
(передача для публикации итогов розыгрышей, списка Призёров и Премиальных         
призёров Конкурса), использование для предоставления призов Призёрам и        
Премиальным призёрам Конкурса, уничтожение персональных данных (по истечении        
срока хранения итоговой документации (5 лет после окончания проведения Конкурса)).  
14.5. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные: Заказчик 
Конкурса и третьи лица, отвечающие за размещение результатов определения Призёров и 
Премиальных призёров в специальном разделе Конкурса   http://matchtv.ru/rexona2018, а 
Цель передачи данных указанным лицам – публикация результатов Конкурса 
(информации о Призёрах и Премиальных призёрах Конкурса).  
14.6. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не будет.  
14.7. При работе с персональными данными Участников Организатор действует         
исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года             
14.8. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его             
правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может             
отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на            
обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в          
Конкурса.  
14.9. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:  

● на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных  
● требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения         

своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если          
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными,      
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели         
обработки  

● принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств         
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных      
персональных данных  

● также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О          
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 
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http://rexona.matchtv.ru/
http://matchtv.ru/rexona2017
http://rexona.matchtv.ru/

