
Условия проведения рекламной акции 

«Красота на миллион» 

 

Общий срок Акции: с 27 ноября 2017 года по 19 января 2018 года.  

Срок регистрации в Акции: с 27 ноября 2017 года по 08 января 2018 года.  

Территория проведения: Российская Федерация.  

Организатор рекламной акции: ООО «Рекламное агентство «Про-Спек», 194100, г. Санкт-

Петербург, проспект 1-й Муринский , д.19  

К участию в акции допускаются  дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации.  

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц, причастных к организации и проведению акции, и члены их семей. 

Предложение об участии в рекламной акции будет сопровождаться размещением 

соответствующей информации в специальном разделе на сайте рекламной акции 

www.philips.ru/c-w/promotions/million.html  с 27 ноября 2017 года по 19 января 2018 года. 

Текст настоящих Условий размещен на Интернет-сайте www.philips.ru/c-

w/promotions/million.html (далее – «Интернет-сайт»).  

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с 

обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте. 

 

Определения: 

 

Участник Акции – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ, совершивший необходимые 

действия согласно настоящим Условиям. 

Товар – товары, продающиеся под маркой Philips на территории РФ. В акции может 

принимать участие товар, как имеющий специальный рекламную наклейку (стикер), так и 

товар без рекламной наклейки (стикера).  В акции принимают следующие товары: 

Наименование Модель 

Эпилятор Электрческий  

BRE610/00 

BRE611/00 

BRE620/00 

BRE630/00 

BRE640/00 

BRE644/00 

BRE650/00 

Электрическая женская бритва BRL140/00 

Бикини триммер 
BRT382/15 

BRT383/15 

Триммер для лица HP6390/10 

Эпилятор Электрческий  

HP6419/01 

HP6420/00 

HP6421/00 

HP6422/01 

HP6425/02 

HP6428/00 

HP6548/00 

HP6549/00 

Щипцы для завивки волос BHB862/00 
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BHB864/00 

BHB868/00 

BHB871/00 

BHB872/00 

Автоматические щипцы для завивки волос BHB876/00 

Фен 

BHD001/00 

BHD002/00 

BHD004/00 

BHD007/00 

BHD029/00 

BHD030/00 

BHD174/00 

BHD176/00 

BHD177/00 

BHD184/00 

BHD282/00 

Мультистайлер 
BHH811/00 

BHH822/00 

Подарочный набор: фен, керамическая щетка и косметичка BHP942/00 

Выпрямитель для волос 

BHS674/00 

BHS675/00 

BHS677/00 

Фен 

HP8230/00 

HP8232/00 

HP8233/00 

HP8238/00 

HP8243/00 

Выпрямитель для волос 

HP8319/60 

HP8321/00 

HP8323/00 

HP8324/00 

HP8344/00 

HP8348/00 

Щипцы для завивки волос HP8607/00 

Фен-щетка 

HP8656/00 

HP8657/00 

HP8660/00 

HP8661/00 

HP8662/00 

HP8663/00 

HP8664/00 

HP8667/00 

HP8668/00 

HP8679/00 

Фен 
HPS910/00 

HPS920/00 

Выпрямитель для волос HPS930/00 



Автоматические щипцы для завивки волос HPS940/10 

Фотоэпилятор  

BRI860/00 

BRI863/00 

BRI950/00 

BRI956/00 

SC1995/00 

SC2007/00 

Прибор для очищения кожи лица SC5275/10 

Прибор для ухода 3-в-1 за кожей SC5370/10 

Прибор для микродермабразии SC6240/01 

Аксессуары и сменные насадки 

SC5990/10 

SC5991/10 

SC5994/00 

SC6040/00 

SC6060/00 

SC6890/01 

SC6891/01 

Электрические зубные щетки 

HX6231/01 

HX6311/07 

HX6322/04 

HX6392/02 

HX6511/02 

HX6631/01 

HX6711/02 

HX6921/06 

HX8911/02 

HX9112/12 

HX9332/35 

HX9352/04 

HX9368/35 

HX9372/04 

HX3212/03 

HX3292/28 

HX3292/44 

HX9924/07 

HX9954/57 

HX6762/43 

HX6232/20 

HX6232/41 

Ирригаторы для межзубных промежутков 

HX8331/01 

HX8211/02 

HX8432/03 

Набор - эл щетка + ирригатор HX8274/20 

Бритвы 

S5310/06 

S5330/41 

S1110/04 

S1310/04 

S1510/04 



S1520/04 

S3120/06 

S3510/06 

S5110/06 

S5420/06 

S5530/06 

S5550/41 

S5672/45 

S7370/12 

S7510/41 

S7530/50 

S9041/12 

S9151/31 

S9521/31 

S9711/31 

SW5700/07 

SW6700/14 

SW7700/67 

SW9700/67 

RQ1297/23 

HQ200/50 

RQ11/50 

RQ12/70 

RQ32/20 

SH30/50 

SH50/50 

SH70/50 

SH70/60 

OneBlade 

QP2510/20 

QP2520/20 

QP2530/20 

QP6510/20 

QP6520/20 

QP210 

QP220 

Машинки для стрижки 

HC3400/15 

HC3410/15 

HC3420/15 

HC3424/80 

HC3418/15 

HC5100/15 

HC5410/15 

HC1066/15 

HC1091/15 

HC5438/15 

HC5440/15 

HC5446/80 

HC5450/15 



HC7460/15 

HC9450/15 

HC9490/15 

QC5115/15 

QC5125/15 

QC5126/15 

QC5130/15 

QC5132/15 

Триммеры для бороды 

BT1216/10 

QT3900/15 

QT4000/15 

QT4005/15 

QT4015/15 

QS6141/32 

BT5200/16 

BT7210/15 

BT9297/15 

NT1150/10 

MG1100/16 

NT3160/10 

Универсальные триммеры 

MG3710/15 

MG3720/15 

MG3730/15 

MG3740/15 

MG5730/15 

MG7730/15 

BG105/10 

BG2025/15 

BG2028/15 

 

Общая стоимость товаров – для участия в акции необходимо купить товар на сумму не 

менее 5000 рублей. Стоимость товара подтверждается кассовым чеком. Если в одном 

кассовом чеке значиться несколько товаров принимающих участие в акции, то для 

участия в акции может, принимается общая сумма стоимости таких товаров. 

 

Уникальный номер шанса – уникальная для каждой зарегистрированной покупки товара, 

участвующей в акции, последовательность цифр, которая присваивается организатором 

Участнику для участия в акции.  

 

Порядок участия: 

 

Для того чтобы принять участие в акции необходимо заключить договор с Организатором 

акции. Договор  между Организатором акции и Участником акции является 

безвозмездным и заключается на добровольной основе. 

Договор с Организатором акции будет считаться заключенным путем совершения 

следующих конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о молчаливом 

согласии лица, совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить 

договор): 



1) В период с 27.11.2017 с «00» часов «00» минут по 08.01.2018 года «23» часов «59» 

минут по московскому времени включительно  приобрести товар или товары 

участвующие в акции,  на общую сумму не менее 5000 рублей.  

2) Сохранить чек на покупку и упаковку товара с промо кодом товара в течение всего 

периода действия акции. 

3) Зарегистрироваться в период с 27.11.2017 года «00» часов «00» минут по 08.01.2018 

года «23» часов «59» минут по московскому времени включительно, на интернет-сайте 

www.philips.ru/c-w/promotions/million.html, путем заполнения регистрационной формы в 

разделе сайта «Зарегистрировать покупку». При этом необходимо указать: Фамилию, Имя, 

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование товара (при 

покупки нескольких товаров указывается наименование самого дорогостоящего товара), 

серийный номер товара, дату и место покупки, стоимость товара указанную в чеке, а 

также приложить к регистрационной форме файл с изображением чека на фоне товара, в 

одном из следующих форматов JPG, TIFF, PNG, BMP, PDF. На фотографии должны быть 

видны и однозначно идентифицируемы: чек подтверждающий факт покупки товара, товар, 

серийный номер товара, упаковка товара.  

  

4) получить по указанному адресу электронной почты уникальный номер Шанса, который 

состоит из случайной последовательности цифр, присвоенный данной заявке 

Организатором акции. 

 

После совершения вышеуказанных действий Участником акции договор на участие в 

акции считается заключенным. 

Отсчет времени при проведении акции (включая время регистрации на Интернет-сайте) 

происходит по московскому времени. Регистрация заявок на участие в акции проводится 

бесплатно. 

 

Порядок регистрации шансов: 

 

Организатором акции при обработке заявок участников формируется база заявок, при 

этом каждой покупке Участника присваивается уникальный номер Шанса.  В розыгрыше 

призового фонда акции участвуют все Шансы, зарегистрированные Организатором. 

 

В акции разыгрываются: 

 

Наименование приза Количество 

Электрическая зубная щетка HX9372/04 1 

Электрическая зубная щетка HX9112/12 2 

Ирригатор для межзубных промежутков HX8331/01 3 

Электрическая зубная щетка HX8911/02 4 

Электрическая зубная щетка HX6762/43 5 

Электрическая зубная щетка HX6631/01 6 

Электрическая зубная щетка HX3292/44 7 

Электрическая зубная щетка HX6232/20 7 

Эпилятор электрический BRE644/00 10 

Эпилятор электрический BRE630/00 10 

Мультистайлер BHH811/00 10 

Мультистайлер BHH822/00 10 

Фен HPS910/00 10 
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Фен-щетка HP8679/00 10 

Фен BHD184/00 10 

Триммер MG3740/15 5 

Триммер BT5200/16 5 

Триммер HC5440/15 5 

Бритва S1100/04 5 

Бритва S3120/06 5 

Бритва S5550/44 5 

Бритва S7530/50 5 

Главный приз 1 000 000 (один миллион) рублей  1 

 

Материальные призы не выдаются в денежном эквиваленте. Призовой фонд акции 

формируется до проведения розыгрыша за счет средств Организатора. Призовой фонд 

акции используется исключительно для передачи выигрышей победителям. 

  

Порядок проведения розыгрышей и алгоритм определения победителей: 

 

Розыгрыши призов проходят в 12:00 по московскому времени в офисе Организатора в 

сроки, указанне ниже. 

 

За период проведения акции будет проведено 5 розыгрышей: 

 

1. 04 декабря 2017 года разыгрываются 28 вещественных приза 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

27.11.2017 с «00» часов «00» минут по 03.12.2017 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

2. 11 декабря 2017 года разыгрываются 28 вещественных приза 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

04.12.2017 с «00» часов «00» минут по 10.12.2017 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

3. 18 декабря 2016 года разыгрываются 28 вещественных приза 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

11.12.2017 с «00» часов «00» минут по 17.12.2017 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

4. 25 декабря 2016 года  разыгрываются 28 вещественных приза 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

18.12.2017 с «00» часов «00» минут по 24.12.2017 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

5. 09 января 2017 года разыгрываются 28 вещественных призов 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

25.12.2016 с «00» часов «00» минут по 08.01.2018 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

Также 09 января 2017 года разыгрывается главный приз - один миллион рублей. 

В розыгрыше примут участие Шансы зарегистрированные на интернет-сайте с 

27.11.2017 с «00» часов «00» минут по 08.01.2018 года «23» часов «59» минут по 

московскому времени включительно 

 

Для проведения розыгрышей призов  формируется одна база данных. 

Для проведения розыгрышей призов Организатором создается комиссия. 

Комиссией осуществляются следующие функции: 

1) проведение каждого из 5 розыгрышей призового фонда 



2) подтверждение результатов проведения каждого из 5 розыгрышей  путем подписания 

соответствующего акта и официальной таблицы результатов проведения каждого из 5 

розыгрышей. 

При розыгрыше призов акции лотерейное оборудование не используется.  

Перед проведением розыгрышей призов шансы Участников переносятся с базы данных на 

бумажный носитель, распечатываются и разрезаются на каждый шанс. Все распечатанные 

шансы помещаются в непрозрачный картонный короб и тщательно перемешиваются. 

Председатель комиссии, перед тем как будет разыгран приз, объявляет его.  

После этого один из членов комиссии вынимает через специальное отверстие из короба 

один шанс.  

Выбранный шанс признается выигравшим объявленный приз, а участник рекламной 

акции, которому принадлежит шанс  – победителем в соответствующем розыгрыше. 

Организатор декларирует, что при проведении розыгрышей призового фонда не 

используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат 

каждого розыгрыша приза  до начала такого розыгрыша. Результаты проведения каждого 

розыгрыша приза будут опубликованы на интернет-сайте www.philips.ru/c-

w/promotions/million.html  в течение двух календарных дней со дня проведения 

соответствующего розыгрыша. 

 

Порядок извещения победителей о выигрыше и условия, порядок и сроки получения 

призов: 

 

Победитель, выигравший приз, информируется о выигрыше по адресу электронной почты, 

указанным участником акции при регистрации на интернет-сайте www.philips.ru/c-

w/promotions/million.html, а также путем публикации списка выигравших Шансов на 

интернет-сайте www.philips.ru/c-w/promotions/million.html. Уведомление победителей 

проводится не позднее двух календарных дней с даты проведения соответствующего 

розыгрыша.   

 

В течение 3 календарных дней с даты уведомления и не позднее 5 календарных дней с 

даты розыгрыша Участник должен предоставить организатору полный почтовый адрес на 

территории РФ для отправки приза. Адрес предоставляется путем отправки организатору 

электронного письма на адрес: support@prospec.ru В случае предоставления полного 

почтового адреса для отправки приза позднее установленных настоящими правилами 5 

календарных дней, срок отправки приза переноситься, на время отправки призов 

разыгранных в ближайший к дате предоставления адреса розыгрыш.    

Организатор в течение 10 рабочих дней с даты получения почтового адреса победителя 

осуществляет отправку приза посредством посылки Почтой России, и сообщает 

победителю трек-номер посылки, присвоенный почтой России. Победитель имеет 

возможность самостоятельно отслеживать движение посылки на интернет- сайте 

www.pochta.ru. После поступления посылки на почтовое отделение победителя, 

победитель должен самостоятельно забрать посылку из своего отделения Почты-России в 

течение 30 календарных дней. 

Участник акции, выигравший главный приз акции (один миллион рублей), для получения 

приза должен предоставить организатору для проверки оригинал чека, товар и личный 

паспорт, а также предоставить свой ИНН и СНИЛС.  

Если по обстоятельствам, зависящим от Участника акции, ставшего победителем, 

Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом 

Участника от получения приза. 

Все выигрыши отправляются в срок не позднее 19 января 2018 года. 

Последний день предоставления организатору адресов победителей необходимых для 

вручения призов 15 января 2018 года. По истечении этого срока невостребованные призы 
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считаются аннулированными и не подлежат выдаче выигравшим Участникам акции. С 

момента получения приза его обладатель самостоятельно несет налоговую 

ответственность за уплату всех применимых налогов, сборов и иных обязательных 

платежей согласно законодательству РФ. В соответствии со ст.217 части II Налогового 

Кодекса РФ стоимость выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в 

целях рекламы товаров (работ, услуг), не превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей, не 

подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. 

 

Право собственности, а также риск случайной гибели, или повреждение приза с момента 

его фактической передачи Участнику переходит к Участнику акции. 

 

Особые условия: 

 

Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент.  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников акции с 

настоящими условиями.  

Участник/победитель акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его 

уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, 

изображение участника/победителя акции и иные материалы и данные о нем в рекламных 

целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в акции, в том числе 

для радио и телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо 

снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без 

ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения.  

Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками акции информации, установленной настоящими 

Условиями, необходимой для получения приза.  

Несвоевременное прочтение Участниками акции, ставшими победителями уведомлений о 

выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки 

Организатору необходимой информации, указанной  в настоящих Условиях.  

При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше 

является дата отправки Организатором письма по электронной почте.  

Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов Участникам, 

нарушившим положения настоящих Условий, в том числе нарушившим сроки 

предоставления информации, необходимой для выдачи призов, равно как и Участникам, 

не предоставившим такую информацию.  

В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников акции 

необходимую информацию, в том числе для предоставления в государственные органы.  

Организатор не несет ответственность за качество работы Почты-России, телефонной 

связи, работы операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-

провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 

Участников акции, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно 

как и за все, связанные с этим, негативные последствия.  

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные убытки.  

Факт участия в акции подразумевает согласие Участника на получение SMS-сообщений, 

рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной акции посредством 

электронной связи/почты и почты как в период проведения акции, так и после её 

окончания.  

Все Участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет и мобильной связью).  



Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками акции кроме как в случаях, указанных в условиях проведения 

акции или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Внешний вид призов может отличаться от их изображения, размещенных на интернет-

сайте или в рекламных материалах.  

Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения 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 в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. В случае выявления 

любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, его шансы будут 

аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в акции.  

В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником акции при 

регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника и аннулировать шанс, 

а также отказать во вручении приза лицу, ожидающему приз, если его данные,  не 

соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не является 

гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» участники Акции дают свое согласие на обработку их персональных данных, в 

том числе специальных персональных данных, в целях проведения и исполнения условий 

акции, а также в целях исполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации Организатором, его работниками, контрагентами Организатора 

(далее по тексту – Третьи Лица), если это необходимо для исполнения обязательств 

Организатора перед участниками акции. Организатор и Третьими Лицами могут 

осуществлять обработку персональных данных участников акции, в том числе 

специальных персональных данных, в течение срока проведения акции, а также в течение 

5 (пяти) лет после ее прекращения. 

Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и Третьих Лицах 

как операторе его персональных данных и требовать от Организатора и Третьих Лиц 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. 

Персональные данные участников Акции могут включать фамилию, имя, отчество, год, 

месяц, дату рождения, электронный адрес, паспортные данные или данные другого 

документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/прописки/регистрации, 

телефоны, данные о постановке на налоговый учет, о регистрации в Пенсионном Фонде 

России, ФСС, ФОМС. 

Настоящим участники Акции предоставляют Организатору и Третьим Лицам право 

осуществлять все действия с их персональными данными, а также со специальными 

персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

Организатор и Третьи Лица вправе обрабатывать персональные данные участников Акции, 

специальные персональные данные посредством включения их в списки и внесения в 

электронные базы данных Организатора и Третьих Лиц. 



Организатор имеет право во исполнение своих обязательств по Акции передавать 

персональные данные участников Акции, а также специальные персональные данные, 

Третьим Лицам, а также в любые органы, организации и учреждения на основании их 

обоснованного запроса и получать от этих органов, организаций и учреждений данные об 

участниках Акции. 

Участники Акции дают согласие Организатору и Третьим Лицам на обработку 

персональных данных в момент направления заявки на участие в Акции, и данное 

согласие действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения Акции. 

Направляя заявку на участие в Акции указанным выше способом, участник выражает свое 

согласие на участие в Акции и принимает условия и правила Акции полностью и 

безоговорочно, а также 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 по адресу, указанному в 

настоящих правилах. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. 

Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки информации 

об акциях Организатора или совместных акциях Организатора и его контрагентов. 

Присоединившись к Договору, участник не вправе потребовать изменения Договора. 


