
Условия акции 

1. Наименование акции. 

     1.1 Акция проводится под специальным названием «Поделись опытом!» (далее — 

Акция). 

2. Способ проведения акции и территория ее проведения. 

2.1 Наименование и свойства товара, с реализацией которого непосредственно связано 

проведение акции – продукция, реализуемая под торговой маркой «Секс Барьер», 

реализация которой сопровождается предложением об участии в Акции с кратким 

изложением условий проведения Акции в виде вкладыша в упаковку, в следующем 

ассортименте (далее – Товар): 

- «Секс Барьер» таблетки для кошек и котов 

- «Секс Барьер» таблетки для сук и кобелей 

- «Секс Барьер» капли для кошек 

- «Секс Барьер» капли для котов 

- «Секс Барьер» капли для сук 

- «Секс Барьер» капли для кобелей» 

2.2 Акция в соответствии с технологией ее проведения является акцией, проводимой в 

обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка информации, формирование и 

определение победителей призового фонда Акции осуществляются поэтапно. 

2.3 Акция не является игрой (лотереей), не предусматривает выпуска лотерейных 

билетов, а также не предусматривает использование лотерейного оборудования для 

определения победителей акции.   

2.4 Акция проводится на всей территории Российской Федерации. 

3.  Наименование организатора акции с указанием его юридического и почтового 

адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика. 

3.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

внедренческое предприятие «Астрафарм» (сокращенное фирменное наименование: ООО 

«НВП «Астрафарм») (далее по тексту настоящих Условий - Организатор); 

3.2.  Юридический адрес: 117246 г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр.3 

3.3.  Почтовый адрес: 117246 г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр.3 

3.4. Банковские реквизиты: р/счет 40702810238180004601 в Московском банке ОАО 

Сбербанк  России  корр./счет 30101810400000000225   БИК 044525225;  

3.5. ИНН 7736221234 

3.6. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно 

ознакомиться с информацией о проводимой Акции – www.skiff-pharm.ru (далее по тексту 

настоящих Условий — Сайт Акции). 

 



4.      Сроки проведения акции. 

4.1. Срок проведения Акции: с 01 декабря 2014 года по 15 мая 2015 года включительно. 

   4.2. Срок проведения Акции включает в себя следующие мероприятия: 

           4.2.1 Период приема отзывов для участия в Акции: 01 декабря 2014 года – 30 

апреля 2015 года. 

           4.2.2 Подведение результатов Акции, осуществляется:  

- промежуточные результаты 30 января 2015 года, 25 марта 2015 года,  

- итоговые результаты 04-15 мая 2015 года. 

4.2.3 Публикации результатов Акции на сайте Организатора осуществляется в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента подведения итогов. 

4.2.4 Передача Призов победителям осуществляется в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента объявления результатов Акции и опубликования итогов на 

Сайте Акции. 

5.      Права и обязанности участников акции 

5.1 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. 

5.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему 

требованиям, установленным в пункте 5.1 настоящих Условий, в период, установленный в 

пункте 4 настоящих Условий, необходимо совершить следующие действия: 

5.2.1 Приобрести Товар, указанный в пункте 2.1 настоящих Условий. 

5.2.2  Подать Заявку на участие в Акции, зарегистрировав не менее 1 (Одного) 

Товара в срок, указанный в пункте 4.2.1 настоящих Условий, одним из 2-х (Двух) 

предусмотренных способов, выбранных Участником: заполнив регистрационную анкету на 

сайте Акции skiff-pharm.ru, либо отправить письмо по адресу 117246 г. Москва, Научный 

проезд, дом 20, стр.3 ООО «НВП «Астрафарм» с пометкой «Поделись опытом!» 

5.3 Участники Акции своим участием в Акции соглашаются с тем, что Организатор 

Акции оставляет за собой право публиковать присланные истории как в рамках конкурса, 

так и в иных источниках с целью продвижения своей продукции. 

5.4 Участники Акции своим участием в Акции соглашаются с тем, что Организатор 

Акции имеет право на обработку персональных данных участников Акции и вправе 

включить электронный адрес Участника в рекламную рассылку. Факт получения согласия 

Участника осуществляется путем заполнения на сайте соответствующей отметки о 

согласии, без которой анкета не принимается к участию в Акции.  

5.3 Права и обязанности Участников Акции: 

5.3.1 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 



5.3.2 Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции 

в соответствии с Условиями Акции. 

5.3.3 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои 

права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

5.3.4   Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в 

Акции. 

5.3.5  Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими Условиями. 

5.3.6 Участник, признанный победителем акции, получивший одни из главных (не 

поощрительных) призов, согласно ст. 224, 226 Налогового Кодекса РФ, обязан 

самостоятельно уплачивать налоги  

5.4  Права и обязанности Организатора Акции: 

5.4.1 Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

5.4.2  Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Условий Акции. 

5.4.3  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. 

5.4.4 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6. Порядок подведения итогов, алгоритм определения Победителей 

6.1 Призовой фонд: 

Главные призы – планшет Sumsung (1 шт.) стоимостью 10 000 рублей,  

                           - фотоаппарат Nikon (8 шт.) стоимостью 5 000 рублей./шт. 

Поощрительные призы – наборы с продукцией НВП «Астрафарм» (90 наборов).  

6.2 В периоды, указанные в Условиях Акции, жюри Организатора определяет 

победителей Акции среди всех Участников на момент определения результатов путем 

оценки заполненных акционных анкет, полученных за период проведения акции согласно 

Условиям проведения Акции по критериям: самый продолжительный период 

использования препаратов ТМ «Секс Барьер», самая интересная, оригинальная, 

поучительная история о применении препарата. Оценка присланных отзывов (историй) 

осуществляется жюри Организатора Акции по бальной системе согласно критериям:  

Критерий оценки Кол-во баллов (от 1 до 5)* 

Период применения ТМ «Секс Барьер»  

Насколько история интересна  

Насколько история оригинальна  



Насколько история познавательна для 

других владельцев домашних животных 

(кошек и собак) 

 

* где 1 бал – наименьшая оценка, 5 баллов – наилучшая. 

6.3 Итоги Акции публикуются Организатором на сайте www.skiff-pharm.ru в 

период, указанный в Условиях проведения Акции. 

6.4 Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

6.5 Установленные призы не обмениваются  и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

 

7. Порядок и сроки получения призов 

7.1 После объявления Организатором результатов акции в сроки, указанные в 

Условиях акции, Организатор производит отправку победителям призов Почтой России в 

течение 20 (двадцати) календарных  дней после объявления результатов. 

 

8. Порядок информирования участников акции об условиях этой акции 

8.1 Информация об Организаторе Акции, полных Условиях участия, количестве 

Призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещена на Сайте 

www.skiff-pharm.ru  

8.2 Предложение об участии в проводимой Акции, сопровождающееся кратким 

изложением Условий Акции, доводится Организатором до Участников путем размещения 

соответствующей информации на рекламно-информационных материалах, которые 

вкладываются в упаковку препаратов, участвующих в акции, а также путем размещения 

информации на сайте www.skiff-pharm.ru  

 


