
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША 

(далее по тексту –Правила) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Термины и определения.  

Розыгрыш–мероприятие, проводимое Организатором в  соответствии с настоящими Правилами, 

адресованное неопределенному кругу лиц и  направленное на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  

Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как  

организатор.  

Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого  направлено проводимое на 

основании настоящих Правил мероприятие.  

Участник – признается лицо, выполнившее действия, указанные в п.3. настоящих Условий, а также 

соответствующее критериям, указанным в п. п. 3.2 настоящих Условий. 

Победитель–участник Розыгрыша подарков, признанный имеющим право на  получение приза в 

соответствии с настоящими Правилами.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения  Розыгрыша подарков».   

1.3. «Розыгрыша подарков»  не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

Розыгрыш направлен на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование  или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Розыгрыш не является лотереей либо иной, 

основанной на риске, игрой, и участники Розыгрыша не несут имущественных рисков, связанных с 

участием в Розыгрыше. Процедура проведения Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и 

призовой фонд Розыгрыша формируется исключительно за счет средств Организатора. 

1.4. Организатором Розыгрыша является ООО ЦПК «Нероли» (далее «Организатор»):  

603155, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом 51, 

помещение 1, ОГРН 1025203033460, ИНН/КПП 5260091979/526001001, Адрес web-сайта 

https://www.aesthefill.pro. 

 

2. Сроки и территория проведения Розыгрыша. 

2.1. Сроки проведения розыгрыша 12 октября 2022 года. 

2.2. Сроки вручения призов до 30 октября 2022 года. В случае отправки приза почтой России, 

транспортной компанией или иной курьерской службой срок вручения приза определяется датой 

получения Победителем посылки. 

2.3. Организатор оставляет за собой право изменить дату и время самого Розыгрыша подарков.  

2.4. Розыгрыш проводится: на территории Российской Федерации.  

 

3. Условия участия в Розыгрыше. 

3.1. Для участия в Розыгрыше Участнику необходимо: 

 с 13 по 30 сентября 2022 года совершить покупку  Дермального филлера для инъекционной 

коррекции морщин и восполнения объема AestheFill® V200, производства «РЭДЖН Биотэк, инк.» (REGEN 

Biotech, inc.)  у организатора или региональных партнеров https://www.aesthefill.pro/contact. 

 разместить в своем аккаунте в социальной сети информацию об использовании Дермального 

филлера для инъекционной коррекции морщин и восполнения объема AestheFill® V200, производства 

«РЭДЖН Биотэк, инк.» (REGEN Biotech, inc.); 

  заполнить форму на сайте https://www.aesthefill.pro (ФИО, телефон, email, регион, ссылка на 

публикацию, штрих-код с упаковки AestheFill® V200).  

3.2. Условия допуска к участию в розыгрыше:  

Розыгрыш проводится среди врачей-косметологов, дерматовенерологов, пластических хирургов из 

любых регионов Российской Федерации. 

 К участию в Розыгрыше допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 

достигшие совершеннолетия и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  

В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и 

представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или 

проведению настоящего Розыгрыша.  
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3.3. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.1. 

настоящих Правил. Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами.  

4. Права и обязанности Участников. 

4.1 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

4.2. Участники имеют право:  

4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 

4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими Правилами.  

4.2.3. Требовать выдачи приза в случае получения Участником соответствующего Уведомления от 

организатора розыгрыша.  

4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. Все изменения правил будут опубликованы на сайте https://www.aesthefill.pro 

4.3. Обязанности и ответственность Участника:  

4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 

настоящих Правил.  

4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его персональные данные и 

иные материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» №152 - ФЗ от 27.07.2006г. в целях проверки данных Участника на соответствие пункту 3.2 

настоящих Правил, а также для публикации результатов Розыгрыша на сайте, а также могут быть 

использованы Организатором на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.  

4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 

связанные с участием в Розыгрыше, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 

интересы третьих лиц.  

5. Порядок определения Призеров Розыгрыша. 

5.1. Определение обладателей призов Розыгрыша, указанных в п.6.2 настоящих Правил, происходит в 

срок, указанный в п.2.1. настоящих Правил.  

5.2. Победитель определяется случайным образом с помощью генератора случайных чисел https://xn--

80akjcielidvhr6cf.xn--p1ai/ 

5.3. Администрация вправе исключать из участия в Розыгрыше участников, уличенных или 

заподозренных в «махинации» с алгоритмом сайта и нечестном формировании результатов.  

5.4. О результатах Розыгрыша Победители уведомляются Организатором способами, указанными в 

разделе 9 настоящих Правил.  

6 Призы Розыгрыша. 

6.1. Призы предоставляются организатором Розыгрыша.  Подарочный фонд  образуется за счет 

средств Организатора, используется исключительно для предоставления подарков Победителям.  

6.2. Подарочный фонд составляет:  iPhone (Айфон) 14, 128 GB – 3 шт. или смартфон другого бренда, 

доступный к покупке* и денежный приз ** 

Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов определяются по 

усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников. 

* (учитывая перебои с поставкой техники в Россию, бренд и технические характеристики подарков 

будут озвучены ближе к дате начала Розыгрыша) ** размер денежного приза будет установлен и озвучен 

ближе к дате начала розыгрыша. 

6.3. Замена подарков денежным эквивалентом не допускается. 

6.4. Организатор не несет ответственности в случае невозможности осуществления обладателем 

подарка использования выигрыша ввиду любых обстоятельств, не зависящих от Организатора. 

6.5. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным  призом Организатор не 

принимает претензии и вправе не вступать в переписку с Победителем. 

 

7. Порядок и сроки получения призов. 

7.1. Победитель может получить Призы в срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил.  

7.2. Порядок вручения приза:  

7.2.1. Получить Подарок Победитель может в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 

опубликования списка победителей на сайте https://www.aesthefill.pro. 

7.2.2. Организатор не несет ответственность за сбои в работе Почты России, Транспортной компании, 

курьерской службы (далее «курьерские службы») за утерю или порчу пересылаемого Приза по вине 
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«курьерской службы», за недоставку по иным, не зависящим от Организатора, причинам пересылаемого 

Приза, в том числе по причине указания Участником недостоверной, неполной или устаревшей 

информации. 

7.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении приза, если Победитель 

предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим 

образом нарушил настоящие Правила. В том числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в 

случае, если:  

-лицо, претендующее на получение приза, не соответствует критериям Участника;  

-Победитель отказывается подтвердить свои персональные данные;  

-по адресу электронной почты, предоставленному Участником, невозможно связаться с Участником;  

Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и возможность их востребования 

по истечении сроков, указанных в п. 2.2. настоящих Правил.  

7.4. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск случайной гибели приза.  

7.5. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.  

7.6. Участник Розыгрыша, признанный Победителем Розыгрыша и получивший Приз, обязан 

самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 

связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде 

Приза в налоговом органе по месту своего учета и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы 

физических лиц) по ставке 35% от стоимости Приза, превышающей сумму в 4000 (Четыре тысячи) рублей,  

а также (если применимо) всех налогов и иных обязательных платежей, связанных с получением Приза, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Настоящим Участник Розыгрыша подтверждает, что, в случае получения им Приза и 

невыполнения положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных 

последствий, могущих возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового 

законодательства РФ. 

7.8. Участник Розыгрыша за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в 

Розыгрыше, расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и все иные расходы, 

которые могут возникнуть у участника. Организатором указанные расходы не компенсируются и не 

возмещаются. 

7.9. Участие в Розыгрыше означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими 

Правилами, включая право Организатора и/или третьих лиц, уполномоченных Организатором Розыгрыша 

на использование имени, фамилии, фотоматериалов, имеющих отношение к Розыгрышу в рекламных и 

иных целях по усмотрению Организатора, в том числе право Организатора на  опубликование на сайте 

Организатора в сети Интернет, с правом некоммерческого использования созданных автором фотографий 

со своим изображением полностью или фрагментарно (без 

дополнительного согласия Участника и без уплаты какого-либо отдельного дополнительного 

вознаграждения). Также, участие в Розыгрыше означает: 

 на определение победителей розыгрыша в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

 в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением 

участником прав третьих лиц в ходе проведения розыгрыша, участник принимает на себя ответственность 

по самостоятельному разрешению таких споров. 

7.10. Гарантия на выигранный приз не распространяется. При наступлении гарантийного случая, 

Победитель может обратиться непосредственно к производителю (изготовителю) приза. 

7.11. Победитель не имеет права передавать право на получение приза третьими лицами. 

7.12. С момента получения Приза Победителем, последний несет риск их случайной порчи. 

7.13. Для получения Призов, Победителю необходимо предоставить Организатору не позднее чем за 

два дня до получения Приза следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе; номер свидетельства ИНН (если имеется); 

номер пенсионного страхового свидетельства;  

Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются Победителем способом 

отправки на адрес электронной почты Организатора neroly@neroly.com. 

7.14. При получении Приза, Участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 

в соответствии с законодательством РФ. 

7.15. Не совершение Победителем действий или совершение этих действий не в сроки, 

предусмотренные настоящим разделом Правил, может послужить причиной отказа Организатора в выдаче 



Приза. В таком случае Приз признается невостребованным, хранится и используется по усмотрению 

Организатора. 

7.16. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные 

последним расходы. 

7.17. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно продавцам 

(производителям) товаров, работ, услуг. 

7.18. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками 

непосредственно при их получении. 

 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора. 

8.1. Организатор обязан:  

8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении 

изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Розыгрыша, 

а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Розыгрыше.  

8.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами.  

8,1,3 Оповестить участников о распределении призового фонда.  

8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ.  

Организатор имеет право:  

8.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного уведомления 

потенциальных Участников.  

8.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии уведомления 

Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

8.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от них информацию к 

сведению, и не предоставлять информацию о призерах, алгоритме и т. д.  

8.2.4. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные материалы о нем, а 

также брать у последнего рекламные интервью об участии в Розыгрыше, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать Участника для изготовления 

любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.  

8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

8.2.5. Отказать Победителю в предоставлении приза, если он предоставил о себе неверную 

информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие 

Правила.  

8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 

Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 

непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  

8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 

вследствие использования им призов и/или участия в Розыгрыше.  

 

9. Иные условия 
9.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.  

9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Розыгрыша, участия в Розыгрыше, 

получения призов и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно 

к Организатору. 

9.3. Участие в Розыгрыше означает полное и безусловное принятие Участником Розыгрыша 

настоящих Правил, а также согласие Участника на обработку предоставленных Участником своих 

персональных данных в целях участия в проводимых Организатором рекламных, маркетинговых и иных 

программах и акциях, а также осуществления исследований, направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг, проведения маркетинговых и/или статистических и/или иных исследований, 

информирования Участника о новых предложениях и рекламных акциях, системах скидок и бонусов, 

предлагаемых Организатором и/или его партнёром путем осуществления с Участником прямых контактов с 

помощью различных средств связи, включая (без ограничений) почтовую рассылку, рассылку на адрес 

электронной почты (e-mail) Участника, мобильный телефон (смс-информирование) соответствующей 



информации, в том числе информации, соответствующей понятию рекламы в смысле ст. 3 Закона № 38- ФЗ 

«О рекламе», а также в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

9.4. Участием в Розыгрыше Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" дает свое согласие 

Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении 

конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке на 

обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на 

территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение Организатором и его контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием 

средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных 

средств, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных 

Участника, по сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе 

(без ограничений), следующие: автоматическая проверка написания названий улиц/населенных пунктов, 

уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть 

Интернет, сегментация базы данных по заданным критериям. 

9.5. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, 

отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в предусмотренных законодательством РФ, в частности, 

Налоговым кодексом РФ случаях - реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта 

гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего органа, а также сведения о 

регистрации), номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие 

сведения, предоставленные Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных документах. 

9.10. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных Участника в 

соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником Организатору и дополнительного 

согласования не требует. 

9.11. Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9.12. Участием в Розыгрыше Участник, признанный Победителем Розыгрыша, также дает свое 

согласие на размещение своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте 

Организатора по адресу https://www.aesthefill.pro, а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных 

передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения информации, включая (без 

ограничений) Instagram, ВКонтакте, Facebook. 

9.13. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке отстранить 

Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше. При этом Организатор имеет право не комментировать 

свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам). 

9.14. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 

могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе. 

9.15. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием 

является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке. 

9.16. Участник Розыгрыша вправе в любое время отказаться от участия в Розыгрыше, обратившись к 

Организаторам розыгрыша. 

9.17. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный 

доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса, осуществляющего 

генерацию случайных чисел. 

9.18. Организатор розыгрыша не несет ответственность за: 

 невозможность связаться c победителем розыгрыша; 

 неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения призов 

розыгрыша, по вине самих участников розыгрыша, или по вине организаций связи, или по иным, не 

зависящим от Организатора причинам; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками розыгрыша обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 неполучение победителями розыгрыша призов в случае не востребования их или 

https://www.aesthefill.pro/


отказа от них. 

9.19. Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине настоящий Розыгрыш 

или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это запланировано, в связи с заражением 

компьютерными вирусами. Дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность проведения 

Розыгрыша. 

9.20. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без 

предварительного персонального уведомления Участника вносить в настоящие Правила изменения и/или 

дополнения или прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша путем размещения 

соответствующей информации на сайте https://www.aesthefill.pro. 

9.21. Розыгрыш и данные положения и условия регулируются Российским законодательством, любые 

споры станут объектом исключительной юрисдикции Российских судов, и подлежит только после 

соблюдения досудебного порядка в суде по месту нахождения Организатора. Все претензии в отношении 

проведения Розыгрыша, участия в Розыгрыша, получения призов и выполнения обязательств 

Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору. 

 

https://www.aesthefill.pro/

