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Условия акции «СЕКС БАРЬЕР 20 лет заботы»
1. Наименование акции
1.1 Рекламная акция проводится под специальным названием «СЕКС БАРЬЕР 20 лет
заботы» (далее – Акция).
1.2 Рекламная акция проводится с целью стимулирования продаж ТМ «СЕКС БАРЬЕР» на
период, указанный в данных Условиях.
2. Наименование организатора акции с указанием юридического и почтового
адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика,
сайта организатора
2.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-внедренческое предприятие «Астрафарм» (сокращённое наименование: ООО
«НВП «Астрафарм»), далее по тексту настоящих Условий – Организатор.
ИНН: 7736221234, расчетный счет: р/с 40702810337030000044, ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810100000000716, в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525716
2.2 Сайт организатора акции в интернете, на котором в течение периода проведения
Акции можно ознакомиться с информацией о проведении Акции – сексбарьер.рф (далее
по тексту настоящих Условий – Сайт Акции).
3. Механика проведения акции
3.1 Для участия в Акции Участнику Акции необходимо выполнить все
нижеперечисленные условия:
- Ознакомиться с настоящими Правилами путём перехода по соответствующей
гипертекстовой ссылке, размещённой на сайте сексбарьер.рф;
- Сфотографировать своё домашнее животное (кошку или собаку) согласно требованиям к
Акционной работе.
Фото должно быть сделано и опубликовано в период с 10 часов 00 минут «01» марта 2019
года по 23 часа 59 минут «27» декабря 2019 года включительно на стене аккаунта
участника Акции в одной из следующих социальных сетей:
- http://vk.com/
- https://ok.ru/
- https://www.facebook.com/
- https://www.instagram.com/
- Запись с фотографией животного должна содержать хештеги #выбираюсексбарьер и
#20летспокойствия. Страница Участника в социальной сети должна быть открыта в
настройках приватности для всех пользователей, иначе его Акционная работа не будет
учтена при рассмотрении Организатором.

3.2 Каждый Участник может разместить неограниченное число Акционных работ
(фотографий своего животного) за период проведения Акции.
3.3 Акционная работа должна выполняться собственным интеллектуальным и творческим
трудом лица, соответствующего требованиям настоящих Правил, совершающего
последовательность действий, предусмотренных настоящими Правилами для участия в
Акции, и/или с получением таким лицом всех необходимых для участия в Акции
разрешений и прав.
4. Требования к Акционной работе
4.1 Акционные работы должны соответствовать следующим требованиям:
• Акционная работа представляет собой фотографию домашнего животного автора с
хештегами #выбираюсексбарьер и #20летспокойствия (для одной из социальных сетей
http://vk.com/, https://ok.ru/, https://www.facebook.com/, https://www.instagram.com/).
• Смысловая нагрузка Акционной работы должна соответствовать тематике Акции и
настоящим Правилам.
4.2 Не допускаются к участию в Акции работы:
• негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, пропагандирующие жестокость и насилие, а также нарушающие
законодательство Российской Федерации;
• содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и
выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
• содержащие изображение процесса курения/употребления спиртных
напитков/наркотических веществ, либо иным образом пропагандирующие
курение/употребление спиртных напитков/наркотических веществ;
• содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной
нетерпимости, материалы эротического или/и порнографического характера и другие
материалы которые могут не соответствовать требованиям Организатора, Администрации
сайта и другим требованиям законодательства РФ.
• содержащие стороннюю рекламу услуг и товаров третьих лиц
• нарушающие авторские права третьих лиц и прочие интеллектуальные права;
• некачественные работы – качество определяется на усмотрение Организатора;
• работы, не соответствующие требованиям Акционной работы (п.3.1 настоящих Правил –
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим
Правилам по своему усмотрению);
• содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или иным
образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию любых третьих лиц;
• содержащие призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы;
Акционные работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство
РФ. Акционные работы, не соответствующие настоящим Правилам, не будут рассмотрены
для участия в акции.
4.3 К участию в Акции допускаются только Акционные работы, прошедшие проверку
Организатором на соответствие настоящим Правилам (модерацию).

5. Способ проведения акции и территория её проведения
5.1 Сбор, передача, обработка информации, определение победителей акции
осуществляется ежемесячно силами Организатора без привлечения 3-их лиц.
5.2 Акция не является игрой (лотереей), не предусматривает выпуска лотерейных билетов.
5.3 Акция проводится на всей территории Российской Федерации.
6. Сроки проведения Акции
6.1 Общий срок проведения Акции без учёта срока на вручение призов: с 10 часов 00
минут «01» марта 2019 года по 23 часа 59 минут «27» декабря 2019 года включительно
(здесь и далее – время московское)
6.2 Срок предоставления Фотографий (размещения Фотографий): с 10 часов 00 минут
«01» марта 2019 года по 23 часа 59 минут «27» декабря 2019 года включительно.
6.3 Объявление Призёров проводится ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней не позднее
18 часов 00 минут следующего месяца путём публикации объявления о Победителях
Акции на сайте сексбарьер.рф в официальных аккаунтах НВП «Астрафарм» в социальных
сетях: https://vk.com/astrafarm, https://www.instagram.com/klub_lyubiteley_zhivotnykh/.
6.4 Отправка призов Победителям осуществляется Организатором в течение 10-ти
рабочих дней после получения подробной информации для отправки приза от победителя
за счет средств Организатора. Сроки доставки призов согласовывается Организатором с
Победителями Акции и могут быть изменены по обоюдному согласию.
7. Права и обязанности Участников Акции
7.1 Участниками Акции должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
7.2 Организатор Акции оставляет за собой право отклонять Акционные работы,
представленные для участия в Акции, в процессе проверки Организатором, если лицо,
разместившее Акционную работу на Сайте не соответствует требованиям к Участнику
Акции, изложенным в настоящих Правилах, или если по усмотрению Организатора та или
иная Акционная работа не соответствует настоящим Правилам, либо противоречит
внутренней политике Организатора, или может негативно повлиять на позиционирование
на рынке (имидж) торговой марки СЕКС БАРЬЕР, либо если Участники Акции,
разместившие Акционные работы, вызвали подозрение Организатора в
недобросовестности.
7.3 Организатор имеет право не доводить до сведения Участников как причины
отклонения Акционных работ от участия в Акции, так и удаления Акционных работ после
публикации.

7.4 Участники имеют права, несут ответственность и исполняют обязанности,
установленные действующим законодательством РФ.
7.5 Участник Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с
Условиями Акции.
7.6 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
7.7 Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции.
7.8. Стоимость призов не превышает 4 000 руб., не подлежит налогообложению по
законодательству РФ, в связи с этим необходимость уплаты налогов Участниками Акции
отсутствует.
7.9 Участники Акции своим участием в Акции соглашаются с тем, что Организатор
Акции оставляет за собой право публиковать присланные фотографии, как в рамках
Акции, так и в иных источниках с целью продвижения своей продукции без выплаты
какого-либо вознаграждения участнику акции.
7.10 Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор Акции имеет право на
обработку персональных данных участников Акции и вправе включить электронный
адрес Участника, а также аккаунт в социальной сети в рекламную рассылку или рассылку
информации об Акции. Факт получения согласия на обработку персональных данных
Участника осуществляется путём заполнения на сайте Акции соответствующей формы о
согласии, без которой Акционная работа не принимается к участию в Акции.
7.11 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Условиями.

8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1 Организатор имеет права и несёт ответственность, установленные действующим
законодательством РФ.
8.2 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих условий
Акции.
8.3 Организатор обязан подвести итоги Акции, объявить результаты рассмотрения и
выдать призы Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Условиями, и в
соответствии с положениями настоящих Условий.

9. Порядок подведения итогов Акции, алгоритм определения Победителей
9.1 Победители определяются с помощью генератора случайных чисел «Randstuff» (URL
сервиса: https://randstuff.ru/)

Победителям, определённым генератором случайных чисел, с местами 1-3: золотая
подвеска «Кошка» стоимостью не более 4 000 руб. Всего в Акции будет разыграно 30
подвесок «Кошка».
Победителям, определённым генератором случайных чисел, с местами 4-6: именная миска
для питомца с логотипом СЕКС БАРЬЕР стоимостью не более 3 500 руб. Всего в Акции
будет разыграно 30 именных мисок.
Победителям, определённым генератором случайных чисел, с местами 7-15: набор
продукции НВП «Астрафарм» стоимостью не более 500 руб. Всего в Акции будет
разыграно 90 наборов продукции.
Ежемесячный призовой фонд составляет 15 призов, из них 3 золотых подвески «Кошка», 3
именных миски с логотипом СЕКС БАРЬЕР, 9 наборов продукции НВП «Астрафарм».
9.2 В периоды, указанные в Условиях Акции (раздел 6), жюри Организатора ежемесячно
определяет победителей Акции среди Участников, зарегистрировавших фотографию на
Сайте в текущий месяц с помощью генератора случайных чисел «Randstuff» (URL
сервиса: https://randstuff.ru/).
9.3 Итоги Акции публикуются Организатором на сайте сексбарьер.рф в период,
указанный в Условиях проведения Акции.
9.4 Опубликованные, результаты проведения Акции являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
9.5 Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
9.6 Объявление Призёров проводится ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней не позднее
18 часов 00 минут следующего месяца путём публикации объявления о Победителях
Акции на сайте сексбарьер.рф в официальных аккаунтах НВП «Астрафарм» в социальных
сетях: https://vk.com/astrafarm, https://www.instagram.com/klub_lyubiteley_zhivotnykh/.
10. Порядок и сроки получения призов
10.1 После объявления Организатором результатов акции в сроки, указанные в Условиях
Акции, Организатор делает запрос по указанным в форме регистрации Участниками
Акции электронным адресам для выяснения паспортных данных, ИНН, почтовых адресов
победителей.
10.2 Участник Акции, получивший запрос от Организатора Акции, должен ответить на
него в течение календарного месяца после отправки запроса. При отсутствии ответа на
запрос в течение заявленного срока, результаты Участника Акции аннулируются, приз
остаётся у Организатора Акции, может быть использован в качестве приза в следующих
розыгрышах.
10.3. Организатор отправляет призы на полученные от победителей почтовые адреса
Почтой России в течение 10-ти рабочих дней после получения подробной информации
для отправки приза от победителя, либо в иной срок, согласованный с победителем

11. Порядок информирования Участников Акции об условиях этой акции
11.1 Информация об Организаторе Акции, полных Условиях участия, количестве Призов
по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте
сексбарьер.рф.
11.2 Предложение об участии в проводимой Акции, сопровождающееся кратким
изложением Условий Акции, доводится Организатором до Участников путём размещения
соответствующей информации в сообществе компании в социальной сети ВКонтакте,
через электронную Email-рассылку, с помощью баннеров и плакатов, размещённых в
торговых точках, а также вкладышей в упаковку препаратов СЕКС БАРЬЕР.

