
Публичная оферта розыгрыша призов «Ежемесячный розыгрыш призов для тех, кто
хочет быть здоровым и красивым»

1. Общие Положения
Настоящее соглашение определяет условия и правила участия в публичном розыгрыше
призов  «Ежемесячный  розыгрыш  призов  для  тех,  кто  хочет  быть  здоровым  и
красивым» (далее по тексту — Розыгрыш призов).  Участвуя в розыгрыше призов, Вы
заявляете, что Вы полностью и безоговорочно принимаете данные условия соглашения.
2. Организатор
2.1. Розыгрыш призов проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Тесткей
Медиа»,  ИНН:  7721787210,  КПП:  772101001,  ОГРН:  1137746186995,  адрес
местонахождения:  109145,  г.  Москва,  ул.  Привольная,  д.  2,  строение  1,  офис  6,
Генеральный  директор:  Мингазиева  Лилия  Равилевна,  тел.:  8-800-505-79-41  (далее  по
тексту - Организатор).
2.2. Розыгрыш призов проводится на территории РФ.
2.3.  Информация,  предоставленная  участниками,  будет  использована  Организатором
только  в  целях  проведения   розыгрыша.  Во  всех  иных случаях  применяется  политика
конфиденциальности  Организатора,  которая  размещена  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  веб-сайте  Организатора,  по
следующему адресу: http://  nativepharm  .  ru  / 
3. Время и место проведения  Розыгрыша призов
Розыгрыш призов будет проводиться через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» на официальном веб-сайте Организатора:  http://  nativepharm  .  ru  /  , в следующие
сроки: в последний день каждого месяца, начиная с «03» июля 2017 года по «31» декабря
2017г. с 10.00 до 14.00 по Московскому времени.
4. Правила участия в  Розыгрыше призов.
4.1.  К  участию  в  розыгрыше  допускаются  дееспособные  граждане  России,  достигшие
возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт
гражданина РФ. Участие в розыгрыше бесплатно  для его  участников.  Для того,  чтобы
принять участие в розыгрыше, участникам необходимо:
- Приобрести товар в торговой сети с доставкой по указанному Покупателем адресу.
-  При  получении  посылки  с  товаром  и  вложенным  каталогом  продукции  Покупатель
узнает о розыгрыше призов. 
- Для непосредственного участия в розыгрыше Покупатель может позвонить на указанный
в  каталоге  номер  8-800-505-79-41  для  получения  по  телефону  дополнительной
консультации об условиях участия.
- Покупатель заходит на сайт http://  nativepharm  .  ru  /, где снизу всплывает окошко «Примите
участие  в  розыгрыше  призов  от  Native Pharm»,  нажимает  на  слово  «Участвовать»  и
попадает на страницу «Условие участия».
- После ознакомления с условием участия,  участник  розыгрыша регистрируется путем
введения номера полученной посылки в окошке «Введите номер посылки».
Вводя  номер  посылки  в  соответствующем  окошке,  участник,  тем  самым  принимает
Акцепт оферты.
Совершая Акцепт Оферты, участник дает согласие на использование своих персональных
данных.  Организатор  не  вправе  передавать  персональные  данные  участника  третьим
лицам. Участник может в любой момент отказаться от  участия в розыгрыше, позвонив по
номеру 8-800-505-79-41, и   подтвердив свой  отказ от участия в  розыгрыше.
4.2. Все участники, совершившие действия, указанные в пункте 4.1. настоящей Оферты с
«03»  июля  2017  года  до  «31»  декабря  2017г.,  автоматически  принимают  участие  в
розыгрыше.
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4.3. Каждый участник может указать номер посылки для участия в розыгрыше только один
раз,  при  желании  участвовать  повторно  в  последующих  розыгрышах,  участник  вправе
указать другой номер посылки от последующих заказов.
4.4.  Организатор  оставляет  за  собой право отказать  в  выдаче  приза,  если  попадание  в
список  участников  розыгрыша  произошло  мошенническим  путем  и/или  с  нарушением
условий  розыгрыша.
4.5.  Победители  розыгрыша  дают  согласие  на  размещение  их  имен  на  сайте
http://  nativepharm  .  ru  /,  а  также на видеосъемку момента вручения приза для размещения
данного видеоролика на сайте http://  nativepharm  .  ru  /.  
4.6. Участие в розыгрыше не доступно для работников или подрядчиков Организатора или
для  любого  другого  лица,  непосредственно  вовлеченного  в  организацию  или
осуществление организационно-технического обеспечения розыгрыша, а также их прямых
членов семей.
Все требования для участия в розыгрыше указаны на сайте: http://  nativepharm  .  ru  /  .
5. Определение победителей
5.1.  Победители  розыгрыша призов  определяются  генератором  случайных  чисел  среди
участников  с  использованием  специальной  компьютерной  программы  с  помощью
случайного  выбора,  выполнивших  все  условия  розыгрыша,  указанные  в  пункте  4.1.
настоящей Оферты. Определяет победителей исключительно Организатор. 
5.2. Имена Победителей будут публиковаться на сайте Организатора  в течение 3 (трех)
дней со дня проведения розыгрыша.
5.3. Подтверждение о принятии приза:
Победитель розыгрыша будет извещен путем получения телефонного звонка от оператора
Организатора  для  уточнения  деталей  доставки  приза.  Победитель,  извещенный  о
получении  приза,  должен  предоставить  оператору  свои  контактные  данные,  в  целях
определения места доставки приза и совершения видеосъемки момента его вручения. 
6. Общие сведения о призах и условия их получения
6.1. Приз предоставляется Организатором. Приз представляет из себя: смартфон Iphone 7,
либо мультиварку Redmond, либо телевизор Samsung, либо кофемашину Nespresso, либо
кухонный блендер Bosch, либо главный приз -  путевку на море. 
6.2. Призы выдаются один раз, одному Победителю и безвозмездно. Приз не может быть
возмещен  полностью  или  частично  и  является  недействительным,  если  продан  за
наличные деньги или иным способом. Приз не имеет денежной стоимости. Приз не может
быть  возмещен  Организатором  в  случае  истечения  срока.  Приз  не  подлежит  возврату,
возмещению, подтверждению и не может быть выкуплен за наличные деньги.
6.3.  Организатор  получит  или  запросит  только  такую  личную  информацию,  которая
считается необходимой для получения приза и для использования в целях маркетинга в
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  На  личную  информацию
пользователей распространяется политика конфиденциальности Организатора. Принимая
участие в розыгрыше, участник соглашается на такую передачу информации и принимает
на  себя  обязательства  получить  соответствующее  согласие  от  любых  лиц,  личная
информация которых передается Организатору в целях проведения розыгрыша.
6.4. Победитель самостоятельно оплачивает любую дополнительную деятельность и несет
все расходы сверх указанного приза за исключением доставки приза.
6.5. Доставка приза осуществляется за счет Организатора.
6.6. Кампания стартует «03» июля 2017г. и продлится по «31» декабря  2017г.
7. Налоги
7.1. Приз, полученный победителем розыгрыша, подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц.  В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса  РФ такой
налог составляет 13% от стоимости приза.
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7.2. В соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации победитель
розыгрыша  обязан  самостоятельно  исчислить  и  уплатить  налог  и  предоставить  в
налоговый орган декларацию. 
8. Освобождение от ответственности
8.1. Организатор напоминает участникам о сфере информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и  не  несет  ответственности  (материальной  и  нематериальной)  за
следующие действия и любые последствия, с ними связанные:
8.1.1.  Любые  происшествия,  действия,  связанные  с  подключением  участников  к
интернету;
8.1.2. Неправомерные и мошеннические записи;
8.1.3.  Ситуации,  когда  один  или  более  участников  не  смогут  подключиться  к
официальному сайту Организатора или не смогут принять участие в розыгрыше, или, если
данные одного или более участников были введены позднее указанной даты окончания
розыгрыша или потеряны вследствие технической или любой другой проблемы, включая
компьютерный сбой, невозможность запуска приложения, перегрузка сети «Интернет» или
ее части;
8.1.4.  В  случае  обстоятельств,  не  зависящих  от  Организатора,  но,  по  мнению
Организатора,  вынуждающих  Организатора  приостановить,  изменить  или  отменить
проведение розыгрыша, Организатор оставляет за собой право приостановить, изменить
или отменить проведение розыгрыша в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
8.1.5. В случае если Организатор не сможет предоставить приз Победителю, Организатор
приложит все усилия, чтобы заменить приз на другой той же стоимости.
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