1. Данные правила (далее «Правила») определяют порядок, способ, сроки и иные условия
акции, проводимых в рамках проекта «Бросаем курить» (далее «Проект»).
2. Организатором Проекта и Акции является Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Джонсон & Джонсон», ИНН 7725216105/ КПП 774850001, адрес: Россия, 121614, г. Москва, ул.
Крылатская, 17, корп. 2.

3. В рамках Проекта проводятся следующая Акция:
Акция «Конкурс для реалити «Бросаем курить»» (далее «Акция »).
Цель проведения Проекта и Акции — повышение осведомленности курящих людей,
активно занимающихся спортом, о применении никотинозаместительной терапии в целях отказа
от курения, а также повышение интереса потребителей к продукции под товарным знаком
«Никоретте®».
4. Территория проведения Проекта и Акции - Проект проводится на территории
Российской Федерации с использованием сайта www.nicorette.ru (далее «Сайт») и каналов
https://www.youtube.com/nicoretteru, (далее «Канал»)
5. Общий срок проведения Акции — с 24 августа 2016 года – 31 октября 2016 года с
учетом срока вручения призов Проекта (далее «Период проведения Акции»).
5.1. Отдельные сроки проведения Акции в условиях проведения.
6. Участники Акции: в Акции могут принять участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет
(далее по тексту - «Участник»).
6.1. Не могут стать Участниками сотрудники Организатора, его аффилированные лица,
члены их семей, а также работники других компаний, имеющих договоры с Организатором на
хранение, транспортировку, продажу и распространение продукции, участвующей в Проекте, в
том числе сотрудники партнерских компаний-дистрибуторов Организатора, либо компаний, иным
образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Проекта, а также члены их
семей.
7. Права и обязанности Участников.
7.1. Участники имеют право принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
7.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами.

8. Условия и порядок участия в Акции «Конкурс для реалити «Бросаем курить»».
Порядок определения победителей. Призовой фонд.
8.1.Акция «Конкурс для реалити «Бросаем курить» проводится Организатором совместно с
партнерами:
 Видеоблогер Денис Семенихин. Видеоблог: https://www.youtube.com/user/SemenikhinDenis
(далее «Видеоблогер Денис Семенихин »)
8.2. Акция проводится в несколько этапов, Организатор на Канале публикует видеоролик в
рамках Проекта. Всего таких видеороликов будет 3 (три).
8.2.1. В конце каждого из 3 видеороликов Видеоблогер Денис Семенихин задает вопрос
зрителям (далее Вопрос). Для участия в Акции необходимо в течение 14 календарных дней с
момента публикации видеоролика ответить на Вопрос, прозвучавший в конце соответствующего
видеоролика. Ответ на Вопрос должен быть опубликован Участником в комментариях к
видеоролику не позднее 23:30 мск 14 (четырнадцатого) дня со дня размещения соответствующего
видеоролика. Зрители, вправе размещать комментарии и за пределами 14 дневного срока, но такие
зрители не становиться Участниками Акции и их ответы не оцениваются в соответствии с
настоящими Правилами.
8.2.2. После окончания 14 дневного срока для размещения комментариев с ответами на
Вопрос, Видеоблогер Денис Семнихин вместе с жюри (всего не менее 3 человек) выбирают 10
(десять) лучших ответов на Вопрос, авторы этих комментариев становятся победителями этапа.
Денис Семенихин, члены жюри, Организатор не обязаны раскрывать информацию о ходе
голосования. Не позднее 5 (пятого) календарного дня с момента окончания 14 дневного срока,
Организатор должен опубликовать в комментариях к соответствующему Видеоролику выбранные
лучшие ответы и указать контактный адрес, чтобы участники, ставшие победителями, имели
возможность направить сообщения Организатору с указанием своего номера телефона в целях
дальнейшего уточнения способа связи для получения приза.
8.2.3. Участник может опубликовать неограниченное количество ответов на Вопрос одного
Видеоролика.
8.2.4. Ответы на Вопрос не должны содержать 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), демонстрацию и/или описание
процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и
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Законодательства Российской Федерации.
8.2.5. Участник гарантирует и подтверждает, что ответы на Вопрос созданы Участником
самостоятельно, что такие ответы не нарушают авторских прав и иных интеллектуальных прав
третьих лиц, и Участник в полной мере несет за это ответственность.
В случае предъявления претензий к Организатору Проекта, Участник обязуется
самостоятельно и за свой счет разрешить указанные претензии, освободив Организатора Акции от
ответственности за использование ответа на Вопрос.
8.3. Участником может стать только лицо, надлежащим образом зарегистрированное на сайте
видеохостинга www.youtube.com. В случае если пользователь не зарегистрирован надлежащим
образом или при регистрации указал недействительные сведения о себе, он не может стать
Участником.
8.3.1. Ответ на Вопрос проходит модерацию по правилам видеохостинга www.youtube.com, и
может быть удален с Канала в любое время, в том числе связи со следующими нарушениями, но
не ограничиваясь ими: если они нарушают условия и правила видеохостинга www.youtube.com, если
они нарушают нормы законодательства Российской Федерации. Организатор не несет
ответственности за такое удаление ответов на Вопрос.
8.3.2. После того как ответ на Вопрос появился на Канале, он становится доступным третьим
лицам. Также, третьим лицам, становится доступна информация об Участнике в следующем
объеме: Имя (никнейм/логин) Участника.
Загруженный на Канал ответ на Вопрос участвует в Проекте в сроки, порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами.
8.4. Призом на каждом этапе Акции будет: спортивная сумка Никоретте® (далее «Приз») в
количестве 10 штук, то есть по одному для каждого из десяти победителей этапа. Справочно 3
этапа по 10 сумок на каждом этапе, всего 30 сумок за все время проведения Акции.
8.4.1. Призы направляются победителям этапа в течение четырнадцати рабочих дней с даты
получения от победителя подтверждения возможности получить приз по электронной почте. В
случае отсутствия такого подтверждения и/или согласия на обработку персональных данных в
течение более 30 календарных дней, Участник теряет право на получение приза.

8.4.2. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно. ͌
8.4.3. Один Участник может получить только один Приз за все время проведения Акции.
8.4.4. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора путем почтового отправления
Образцов через службу курьерской доставки КурьерСервисЭкспресс. Организатор не несет
ответственность за доставку Образца с момента его передачи

курьерской компании

КурьерСервисЭкспресс.
8.4.5. Претензии по качеству Призов могут быть направлены по следующему адресу:
nicoretteru@gmail.com

10. Прочие условия
10.1. Все сроки указанные в настоящих Правилах начинаются в 00:00 мск первого дня и
заканчиваются в 23:30 мск последнего дня срока.
10.2. Организатор Акции не несет ответственности за:
·невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Проекте и/или Акции и получением Призов;
·неознакомление Участников с Правилами, а равно их неознакомление с результатами
проведения Акции;
·неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений,
в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Проекта;
·неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
·получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
10.3. Приняв участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно
предоставленная ими для целей проведения Проекта информация (в том числе их персональные
данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных.

10.3.1. Участник обязуется передать Организатору необходимые паспортные данные и
данные другие запрашиваемые данные для целей выполнения Организатором обязательств по
вручению Участникам Призов на условиях настоящих Правил, а также выполнения иных,
предусмотренных законодательством РФ, обязанностей.
10.3.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с
Правилами, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его
Победителем в Акции, информация о факте признания Победителем в Акции, его фамилия, имя,
отчество и город проживания будут опубликованы на Сайте и на Канале, в средствах массовой
информации; согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и (или) третьими лицам по заданию Организатора фото- и видео- съемки в
отношении себя как Участника Проекта в связи с получением Приза, а также на использование
созданных фото- и видео- записей со своим изображением, без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том
числе в рекламных целях, с правом обнародования и анонимного использования указанных фотои видео- записей, а также их использование третьими лицами.
10.3.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что является гражданином
Российской Федерации, что он достиг возраста указанного в соответствующем разделе Правил,
что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
рекламных акциях, подарков и других предложений от Организатора. Согласие Участника дает
Организатору, и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты
таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение,
обработку и использование данных Участника, указанных в анкете, для осуществления
Организатором, и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в
отношении рекламных акции Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
10.4. Участник вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2, либо отправив
электронное письмо по адресу электронной почты: nicoretteru@gmail.com, указав в уведомлении свои
фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал при отправке
сообщения для участия в Акции.

10.4.1. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные
ими лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления отзыва.
10.4.2. Организатор Проекта не несет ответственность за неисполнение действий, связанных
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персональных данных Участника в результате их отзыва Участником.
10.5. Организатор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в связи с
проведением Акции, в соответствии с действующим законодательством РФ о персональных
данных.
10.6. Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников и другими вопросами.
10.7. Обратите внимание! Участники, допускающие нечестное поведение исключаются из
претендентов на получение Призов. «Нечестным поведением» для целей настоящих Правил
считается в т.ч., но, не ограничиваясь: регистрация Участником нескольких фиктивных личных
кабинетов на имя Участника, (несколько личных кабинетов, похожих между собой до степени
смешения, с одного IP адреса), предпринятые попытки Участника увеличить шансы на победу
непредусмотренными методами, нарушение Правил.
10.8. Организатор вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции. Любые
изменения будут публиковаться на Сайте.
Участники соглашаются, что такой способ информирования об изменениях является
достаточным.
10.9. Организатор
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КурьерСервисЭкспресс
10.10. Данный Проект, направленный, в том числе, на продвижение продукции под
товарным знаком Никоретте® на территории Российской Федерации, не предполагает внесения
платы за участие в ней. Для получения Призов по Акции, перечисление денежных средств на счет
Организатора либо третьих лиц не требуется. При этом Организатор Проекта не производит
Участникам никаких возмещений, компенсаций и иных выплат в связи с участием в Проекте, за
исключением передачи Призов на условиях настоящих Правил. Замена призов денежной
компенсацией не производится.

10.11. В случае изменения сроков проведения Проекта, досрочного ее прекращения
сообщение об этом будет опубликовано Организатором на Сайте.

