Правила проведения рекламной кампании
«Новый смартфон в подарок»
1. Общие положения
1.1. Настоящая рекламная кампания «Новый смартфон в подарок» далее по тексту именуемая –
«Акция», проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – «Правила».
1.2. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и исключает
использование лотерейного оборудования. Плата за участие в Акции не взимается.
1.3. Акция проводится для покупателей бренда HENDERSON.
1.4. В Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями
Организатора Акции, аффилированными с ними лицами, членами семей таких работников и
представителей, а также работниками и представителями любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции
Примечание. Под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в том числе
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные, двоюродные братья и
сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки), внуки (внучки), опекуны (попечители),
подопечные.

2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО “ТАМИ и КО”, юридический и почтовый адрес: 141400,
Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 34, ОГРН 1037727018449, ИНН 7727245824,
банковские реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с 40702810200011198909 в АО ЮниКредит
Банк, г. МОСКВА, БИК 044525545, кор/с: 30101810300000000545.
2.2. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, выше и далее
по тексту настоящих Правил, именуемым Оператор / Оператор Акции, является ООО “ТАМИ и КО”,
юридический и почтовый адрес: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 34, ОГРН
1037727018449, ИНН 7727245824, банковские реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с
40702810200011198909 в АО ЮниКредит Банк, г. МОСКВА, БИК 044525545, кор/с:
30101810300000000545
2.3. Информация об условиях Акции размещается на сайте Организатора henderson.ru, а также
иными способами по выбору Организатора Акции.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 26 сентября по 23 октября 2019 года включительно.
3.2. Сроки определения победителя: 3, 10, 17, 24 октября в 16:00 по Московскому времени.
3.3. Сроки выдачи призов Акции: не позднее 15 ноября 2019 года
4. Порядок проведения Акции и определение победителей/призеров
4.1. Заявки на участие в Акции принимаются в срок, установленный в п. 3.1., в соответствии с п.
4.2. и п. 5.1. Правил.
4.2. Для участия в Акции необходимо совершить покупку от 4 999 руб., зарегистрировать карту
привилегий HENDERSON на сайте henderson.ru.
4.3. Каждая заявка на участие в Акции регистрируется под соответствующим номером в порядке
возрастания. Каждый зарегистрированный чек принимает участие только 1 раз, в дату проведения
ближайшего розыгрыша.
4.4. Победители/призеры определяются из числа зарегистрированных заявок с помощью
использования генератора случайных чисел randstuff.ru, доступного на сайте
https://randstuff.ru/number/, путем генерации номеров заявок-победителей. В генератор случайных

чисел вводится общее количество полученных заявок: в поле «от» вводится первый порядковый
номер, а в поле «до» последний порядковый номер.
4.5. Информация о победителях/призерах Акции публикуется на сайте henderson.ru в даты
определения победителей, указанные в п. 3.2.
5. Призовой фонд Акции
5.1. Призовой фонд акции – телефон iPhone 11 PRO (256 Гб)
Даты и время участия и
совершения покупок

Даты и время присвоения
номеров

Дата и время
проведения
розыгрыша

Количество
победителей

с 26 сентября по 2 октября до 23:00

с 27 сентября по 3 октября
до 11:00

3 октября
в 16:00

1 победитель

с 3 по 9 октября до 23:00

с 4 по 10 октября до 11:00

10 октября в
16:00

1 победитель

с 10 по 16 октября. до 23:00

с 11 по 17 октября до 11:00

17 октября в
16:00

1 победитель

С 17 по 23 октября до 23:00

с 18 по 24 октября до 11:00

24 октября в
16:00

1 победитель

6. Порядок и сроки получения призов Акции
6.1. Участник, признанный обладателем приза Акции, информируется об этом путем отправки
соответствующего письма, СМС сообщения и / или звонком по номеру телефона, указанным при
заполнении анкеты.
6.2. Приз выдается Участнику, признанному его обладателем, лично на территории Российской
Федерации. Дата, время и точный адрес места выдачи приза предварительно согласовываются
между Организатором и Участником, признанным обладателем соответствующего приза Акции.
6.3. Если Организатор в течение 48 (сорок восемь) часов после подведения итогов Акции не может
связаться с победителем/призером, приз остается в распоряжении Организатора, и Организатор
оставляет за собой право распорядиться нераспределенным призом по своему усмотрению
любым способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
6.4. Участник, признанный обладателем приза, вправе отказаться от получения соответствующего
приза, уведомив об этом Организатора Акции путем направления письменного отказа. В случае
отказа Участника, признанного обладателем приза, от получения соответствующего приза,
дальнейшая реализация такого приза производится по усмотрению Организатора.
6.5. Приз, не полученный Участником, признанным его обладателем, равно в случае отказа в
выдаче приза Участнику по основаниям, указанным в настоящих Правилах, Организатором Акции
не хранится, не выдаётся и используется по собственному усмотрению.
7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции
7.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте henderson.ru, досрочно
прекратить Акцию, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении
Акции, соответствующее сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом
публично уведомить о таком прекращении, отказать в выдаче приза лицу, в случае выявления
факта несоответствия такого лица требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, и
/ или нарушения (несоблюдения) таким лицом Правил настоящей Акции, исключающего
возможность участия такого лица в процедуре определения обладателя приза Акции, в том числе
после признания указанного лица обладателем приза Акции и публикации итогов проведения
Акции, запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или

извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией. Организатор оставляет за собой право не объявлять причину
отстранения лица от участия в Акции, и не вступает в какие-либо переговоры с лицами,
отстранёнными от участия в Акции.
7.2. Соглашаясь на участие в Акции, Участник гарантирует, что в случае определения его
обладателем приза, он может осуществить получение этого приза, и не имеет каких-либо
противопоказаний к использованию приза по состоянию здоровья, подтверждает, что осознаёт
риски, сопряжённые с использованием приза, а также соглашается с тем, что ответственность за
любые последствия, связанные с использованием приза, он несёт самостоятельно и за свой счёт.
7.3. Организатор Акции не выплачивает никакого дополнительного вознаграждения победителям /
призерам Акции, принявшим по своему согласию участие в интервьюировании, фото- и
видеосъемке в связи с признанием обладателями соответствующего приза, в том числе за
использование имени, фамилии, изображения победителя / призера в рекламно-информационных
материалах, изготовленных и распространяемых в связи с участием в Акции, при распространении
рекламной информации об Акции. Исключительные права на вышеуказанные материалы
принадлежат Организатору.
8. Персональные данные
8.1. Участник ознакомлен и подтверждает, что в целях выполнения ООО «ТАМИ и КО» своих
обязательств по проведению Акции и для получения участником информации о скидках, выгодных
предложениях, специальных акциях и новых поступлениях в магазинах сети HENDERSON,
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, участник выражает ООО «ТАМИ и КО» свое
согласие на обработку персональных данных, указываемых на сайте henderson.ru при заполнении
анкеты, тем самым дает согласие ООО «ТАМИ и КО» на совершение любого действия (операции)
или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, с указанными персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в пределах,
ограниченных/обеспечивающих достижение целей предоставления участником персональных
данных. Участник вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных,
письменно уведомив об этом ООО «ТАМИ и КО» по адресу privilege@henderson.ru.
9. Иные условия Акции
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
9.2.1. несвоевременного уведомления / неуведомления Участника о признании его обладателем
приза по причине, не зависящей от Организатора, в том числе по причине предоставления
Участником некорректных (недействительных) контактных данных при заполнении анкеты;
9.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключен Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;
9.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, не
зависящие от Организатора объективные причины, в том числе в случае сбоя в электронных
системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных Акции;
9.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.5. за действия (бездействия), ошибки Участников Акции.

9.3. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
9.4. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по
истечении срока для его получения не выдается.

