ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ АКЦИИ
«Юбилейная коллекция 2020»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Рекламная акция «Юбилейная коллекция 2020» (далее «Акция») направлена на
формирование и поддержание интереса к товарному знаку «ВИТАМАКС», увеличение объемов
розничной реализации за счет стимулирования покупателей к приобретению продуктов
ВИТАМАКС.
1.2. Организатор Акции: ООО «Планета здоровья» (далее «Организатор»); Юридический адрес:
115487, г. Москва, улица Нагатинская, д.16, стр.9,офис 1, ОГРН 5147746237700 от 16.10.2014 г.
ИНН 7724940379, КПП 772401001
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами.
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
Срок проведения акции – с 00:00 ч. 01.02.2020 года до 00:00 ч. 06.05.2020
Дата регистрации промокодов с 00:00 ч. 01.02.2020 года до 23:59 ч. 30.04. 2020
Время регистрации промокодов в промежуточные периоды: до 11:55 по московскому времени в
день подведения итогов розыгрыша. В следующих периодах эти промокоды не участвуют.
Дата подведения итогов розыгрыша ценных призов - 06.03.2020 г., 06.04.2020, 06.05.2020
Время подведения итогов розыгрыша ценных призов – 12:00 по московскому времени.
Дата публикации результатов розыгрыша ценных призов – 06.03.2020, 06.04.2020, 06.05.2020 г.
Срок получения призов– с 20.03.2020 года до 00:00 ч. 20.05.2020.
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
3.1. Акция проводится на территории стран, в которых продается продукция ВИТАМАКС.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками
Акции.
4.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет.
4.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством, а также настоящими Правилами.
4.1.4 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
4.2. Организатор Акции обязан:
4.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами;
4.2.2. Нести права и обязанности, установленные действующим законодательством, а также
настоящими Правилами.
4.3. Организатор вправе:
4.3.1. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять количество,
ассортимент призов, а также приостанавливать и/или изменять сроки проведения Акции. При
этом уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 6.2 настоящих Правил.
4.3.2. По своему собственному усмотрению отказать в выдаче приза при обнаружении обманных
действий Участника, направленных на увеличение возможности выигрыша;
4.3.3. Проводить интервью с Участниками, фотографировать их без дополнительного
вознаграждения. Участники безоговорочно признают, что имена, фамилии, фотографии и иные
материалы могут быть использованы Организатором, или привлекаемыми им третьими лицами,
или коммерческими партнерами Организатора в любой рекламе Акции (как настоящего и/или
прошедшего, так и будущего) и в связи с этим в любых промо- и рекламных, печатных
материалах и материальных носителях, для размещения в СМИ (радио, телевидение, печать и
т.п.) и иных изданиях (включая сеть Интернет), не обладающих статусом СМИ, в связи с

освещением Акции, в любых отчетных материалах и документациях/презентациях/портфолио, в
любой стране мира без уплаты какого-либо вознаграждения Участникам.
4.3.4. Не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.4. Организатор не несет ответственности за:
-неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями;
-действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность призов, переданных третьим
лицам для вручения Участникам;
-действия или бездействия третьих лиц, в том числе операторов связи, Интернет-провайдеров.
4.5. Участник Акции обязан:
4.5.1. Самостоятельно отслеживать результаты розыгрышей и в случае победы предоставить
Организаторам все данные для осуществления доставки подарка.
4.5.2. Передача права на получение приза другому лицу не допускается.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ, ПОДАРКИ
5.1.В период, установленный в п. 1.1. настоящих Правил, Участник должен сделать следующее:
- совершить покупку любого из перечисленных продуктов с юбилейной наклейкой (количество
продуктов с юбилейной наклейкой ограничено):





2060К Кальциевый комплекс, 180 капс., Юбилейная серия
7008К Гинкго Билоба Плюс, 60 капс., Юбилейная серия
8202К ЛецитиНорм, 250 г , Юбилейная серия
8229К Таурин, 60 кап., Юбилейная серия

- зарегистрировать промокод на сайте vitamax25.com для розыгрыша призов и определения
победителей.
5.2. На сайте vitamax25.com кроме промокода необходимо еще указать контактные данные
(Фамилию, Имя, номер телефона, e-mail, Страну и Город проживания).
5.3.Сотрудники ООО «Планета здоровья» не имеют право принимать участие в акции.
5.4.Участие в Акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с
Правилами.
5.5. Распределение подарков по периодам розыгрыша:
Розыгрыш 06 марта – 25 наборов: Спектрамин + Меновитол Плюс
Розыгрыш 06 апреля – 25 наборов: Эхинацея + Хром Пиколинат
Розыгрыш 06 мая – 25 наборов: Витабаланс 2000, 30 таб. + Коллаген Про

6.МЕСТО И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
6.1.Результаты розыгрыша будут направлены на электронную почту Участника, которую он
укажет при регистрации на сайте, а также будут размещены на сайте vitamax25.com в блоке
«Победители».

6.2. Место выдачи подарков победителям будет проходить в Авторизированных
Дистрибьюторских Центрах и Сервисных Центрах Компании. Способ и сроки доставки будут
согласованны с победителями дополнительно.
6.3.. Обязательно сохранить Промокоды! Призы по итогу розыгрыша выдаются в обмен на
упаковку продукта с юбилейной наклейкой (промокодом), и при предъявлении документа
удостоверяющего личность Участника. Организатор акции вправе отказать в выдаче призов без
наличия промокода и документа удостоверяющего личность Участника.
7. ПРОЦЕДУРА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ И
ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ
7.1.В срок, указанный в п. 2. настоящих Правил, осуществляется определение Победителей
Розыгрыша:
Победители
розыгрыша определяются в специальной программе «Лотерея». Данные в
программу вносятся в последовательности, в которой они были зарегистрированы на сайте
промо-кода.
7.2. По усмотрению Организаторов процедура выявления победителей и распределения
призов может быть заменена на другой аналогичный способ.
8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8.1. Правила проведения Акции, информацию об Организаторе Акции и сроках ее проведения,
местах получения призов размещаются на сайте vitamax25.com.
8.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором на сайте vitamax25.com.
9.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
9.1. Участникам Акции (далее — «субъекты персональных данных») для получения призов
необходимо предоставить свои персональные данные (ФИО, паспортные данные, почтовый
адрес, телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты и иные необходимые данные).
9.2. Цели обработки персональных данных: персональные данные собираются с целью
надлежащего исполнения Организатором своих обязательств по предоставлению призов; с
целью
отправки субъектам персональных данных посредством сотовой, электронной,
факсимильной и почтовой связи рекламных предложений (информационных и иных материалов);
с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, как от
Организатора и/или его коммерческих партнеров, так и от иных третьих лиц.
9.3. Независимо от причин предоставления Организатору своих персональных данных лицами,
принимающими участие в Акции, вся предоставляемая информация, которая в соответствии с
законом обладает признаками Персональных данных, относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных путем направления оператору персональных данных
соответствующего заявления письмом со своего электронного адреса на электронную почту
Организатора info@vitamax.ru .
9.5. Защита персональных данных: Организатор и третьи лица, имеющие доступ к
персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в
установленном законодательством порядке.
9.6. Сроки обработки персональных данных: 3 (три) года с момента их предоставления.
9.7. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные Участника хранятся в
течение 3 (трех) лет с момента их предоставления.

