ПРАВИЛА
проведения стимулирующего мероприятия («Акции»)
«Дарим деньги на телефон!»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
стимулирующее мероприятие направлено на привлечение внимания потребителей к продукции,
производимой под товарным знаком «Beaphar».
Принимая участие в стимулирующем мероприятии (далее - «Акция»), участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»), а также с Политикой конфиденциальности
(далее – «Политика конфиденциальности»). Политика конфиденциальности является неотъемлемой
частью Правил, опубликована на сайте по адресу: promo.beaphar.ru.
Под участниками Акции для целей настоящих Правил понимаются лица, указанные в пункте
6 настоящих Правил (далее – «Участники Акции»).
1. Общие положения проведения рекламной Акции: «Дарим деньги на телефон!»
1.1. Наименование Акции: «Дарим деньги на телефон!»
1.2. Территория проведения Акции: РФ.
1.3. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.4. Цель проведения Акции: привлечение аудитории к активности и/или увеличение
лояльности покупателей к товарному знаку «Beaphar», стимулирование потребительского спроса на
продукцию с товарным знаком «Beaphar», привлечение внимания, поддержание и повышение
интереса потребителей к товарам с товарным знаком «Beaphar».
1.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2.
Сведения об Организаторе и Операторе Акции
2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции непосредственно
и/или через Оператора, является Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Бифор»: ОГРН 1175029006107, адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, 1-ый Рупасовский
пер., д. 19, стр.28, оф.1, (далее – «Организатор»).
2.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции от его имени и по его поручению, имеющим соответствующие технические
средства, является Общество с ограниченной ответственностью «Авента-Инфо», ОГРН
1037702034480, адрес: 121099, г. Москва, 2-й Смоленский пер. д. 1 / 4, комн. 4 (далее - «Оператор»).
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Срок направления покупателем Продукции, указанной в п. 5 настоящих Правил,
промо-кода через СМС или через Интернет для участия в Акции:
- для Продукции, указанной в п. 5.1 настоящих Правил, с «30» августа 2018 г. по «31» декабря
2019 г.;
- для Продукции, указанной в п. 5.2 настоящих Правил, с «15» марта 2019 г. по «31» марта
2020 г.
3.2. Срок выдачи Призов победителям Акции:
- для Продукции, указанной в п. 5.1 настоящих Правил, с 00 часов 00 минут «10» сентября
2018 г. по 23 часа 59 минут (включительно) «31» декабря 2019 г. по московскому времени;
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- для Продукции, указанной в п. 5.2 настоящих Правил, с 00 часов 00 минут «15» марта 2019 г.
по 23 часа 59 минут (включительно) «31» марта 2019 г.
3.3. Участники Акции, которые направили промо-код через СМС на номер 3888 в отношении
Продукции, указанной в п. 5.1 настоящих Правил, за период с «01» января 2019 г. и до «22» февраля
2019 г., имеют право на получение гарантированных Призов, предусмотренных п. 9.1.1-9.1.3
настоящих Правил.
4.
Способы информирования об Акции
4.1 Потребители (потенциальные участники Акции), а также Участники Акции
информируются о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
• в сети Интернет по адресу: promo.beaphar.ru (далее – «Сайт Акции») путем размещения
информации о Правилах проведения Акции, об Организаторе Акции, количестве призов по
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения;
• в местах реализации путем размещения рекламных материалов с информацией о Правилах
Акции в виде стикеров на продукции;
• в социальных сетях.
Продукция, участвующая в Акции
В Акции участвует следующая продукция под товарным знаком «Beaphar» с промостикером (далее – «Продукция»):
5.1.
Артикул
Наименование
11112
Спрей IMMO Shield
14178
Шампунь IMMO Shield для собак
14179
Шампунь IMMO Shieldдля кошек
13582/10985
Капли Vermicon/IMMO Shield для собак мелких пород
13581/10984
Капли Vermicon/IMMO Shield для кошек
13584/10987
Капли Vermicon/IMMO Shield для собак крупных пород
13583/10986
Капли Vermicon/IMMO Shield для собак средних пород
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5.2.
Артикул
15248
15206
15247
15205
18375
18403
13265
18382/18424
13267
18406
18425
18401
18417
18407
18384/18426
18404

Наименование
Молочная смесь д/котят Lactol kitty 250г
Молочная смесь д/котят Lactol kitty 500г
Молочная смесь д/щенков Lactol puppy 250г
Молочная смесь д/щенков Lactol puppy 500г
Корм для дегу "Care+" 1.5 кг
Корм для кроликов "Care+" 1,5кг
Корм для кроликов "Care+" 1,5кг
Корм для кроликов "Care+" 250гр
Корм для кроликов "Care+" 250гр
Корм для крыс "Care+" 1,5кг
Корм для крыс "Care+" 250гр
Корм для крыс "Care+" 700гр
Корм для мелких грызунов "Care+" 250гр
Корм для молодых кроликов "Care+" 1,5кг
Корм для молодых кроликов "Care+" 250г
Корм для морских свинок "Care+" 1,5кг
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18420
18419
18418
18423
18400
18402
10209
18405
13266
18421
13227
13913
13912
13228
13229

Корм для морских свинок "Care+" 250гр
Корм для мышей "Care+" 250гр
Корм для песчанок "Care+" 250гр
Корм для хомяков "Care+" 250гр
Корм для хомяков "Care+" 700гр
Корм для хорьков "Care+" 2кг
Корм для хорьков "Care+" 700гр
Корм для шиншилл "Care+" 1,5кг
Корм для шиншилл "Care+" 1,5кг
Корм для шиншилл "Care+" 250гр
Спрей No Stress Ноme Spray для кошек, 125 мл
Успокаивающие капли No Stress Spot On для кошек, 3 пип.
Успокаивающие капли No Stress Spot On для собак, 3 пип.
Успокаивающий ошейник No Stress Collar для кошек, 35 см
Успокаивающий ошейник No Stress Collar для собак, 65 см

5.3. Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется
товарными запасами магазинов на территории Российской Федерации.
6.
Условия участия в Акции
6.1. Участниками Акции являются достигшие 18-летнего возраста дееспособные граждане
(а также граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, но в соответствии с
гражданским законодательством имеющие право совершать такого рода действия) и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, обеспечившие соблюдение пункта 8
настоящих Правил. Лицо получает статус Участника Акции с момента, указанного в пункте 8
настоящих Правил.
6.2. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора и/или Оператора,
лицам, представляющим интересы Организатора и/или Оператора, а также членам их семей; лицам,
признанным в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или Оператором;
работникам и представителям третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором и связанных с организацией и/или проведением Акции, а также членам их семей. Лица,
не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на
получение призов.
6.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
6.3.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
6.3.2. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Обязанности Участников Акции:
6.4.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
6.4.2. самостоятельно отслеживать информацию об Акции на Сайте, в том числе, но не
ограничиваясь, информацию об изменении Правил, о порядке проведения, приостановлении и
прекращении Акции;
6.4.3. предоставлять Организатору Акции полную, корректную и достоверную информацию
о себе в соответствии с Правилами Акции и Политикой конфиденциальности;
6.4.4. не осуществлять действий, которые ставят под сомнение правомерность участия такого
Участника в Акции;
6.4.5. сохранить оригинал документов, подтверждающих совершение покупки Продукции
участвующей в Акции (согласно п. 5 настоящих Правил), а именно оригиналы защитного стикера и
чека;
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6.4.6. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Совершая последовательность действий, указанных в п. 8 настоящих Правил,
Участник тем самым:
- подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами;
- подтверждает, что является дееспособным лицом (или лицом, не обладающим
дееспособностью в полном объеме, но в соответствии с гражданским законодательством
имеющим право совершать такого рода действия);
- подтверждает, что не является работником Организатора и/или Оператора, лицом,
представляющим интересы Организатора и/или Оператора, а также членом семей
единоличного исполнительного органа или членов коллегиальных исполнительных органов,
коллегиального органа управления указанных организаций; лицом, признанным в
установленном порядке аффилированным с Организатором и/или Оператором; работником и
представителем третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором и/или
Оператором и связанных с организацией и/или проведением Акции, а также членом семей
единоличного исполнительного органа или членов коллегиальных исполнительных органов,
коллегиального органа управления указанных третьих лиц, которые не могут быть
Участниками Акции и получать призы;
- обязуется соблюдать настоящие Правила;
- подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с условиями сервиса «Быстрый
платеж» Яндекс.Деньги;
- соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных Организатору Акции,
Оператору Акции в целях участия в акции и получения призов.
7.
Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:
7.1.1. Гарантированного приза - 35 (Тридцать пять) рублей, зачисляемые Оператором на счет
мобильного телефона Участника при проверке им промо-кода.
7.1.2. Гарантированного приза - 50 (Пятьдесят) рублей, зачисляемые Оператором на счет
мобильного телефона каждому 25-му Участнику, проверившему промо-код, а также зачисляемые
Оператором на счет мобильного телефона в случае проверок в Системе бренд-контроля DAT двух
оригинальных промо-кодов с одного номера мобильного телефона.
7.1.3. Гарантированный приз - 100 (Сто) рублей, зачисляемые Оператором на счет
мобильного телефона каждому 75-му Участнику, проверившему промо-код, а также зачисляемые
Оператором на счет мобильного телефона в случае поступления проверок трех оригинальных промокодов с одного номера мобильного телефона.
8.
Порядок участия в Акции
8.1.
Для участия в Акции необходимо в Период проведения Акции (пункт 3.1. настоящих
Правил):
- купить Продукцию, указанную в п. 5 настоящих Правил, произведенную Организатором Акции.
Акция распространяется только на оригинальную Продукцию, которая защищена Системой брендконтроля DAT. Cистема бренд-контроля DAT представляет собой программное обеспечение для
осуществления контроля в области интеллектуальной собственности, обеспечивающее защиту от
подделок выпускаемых в обращение предметов, в том числе товаров и документов. Данная система
основана на проверке аутентичности этих предметов посредством получения информации из базы
данных о предмете, промаркированном защитными стикерами. Под защитным стикером понимается
самоклеящийся ярлык (клейкая лента), имеющий уникальный промо-код, который может быть
вскрыт для прочтения только с очевидными повреждениями ярлыка (клейкой ленты).
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- найти на упаковке или этикетке Продукции защитный стикер;
- стереть или вскрыть верхний слой защитного стикера и найти под ним 15-значный промо-код; Под
промо-кодом понимается неповторяющийся набор цифровых элементов, привязанный к
конкретному предмету (товару) и служащий для защиты этих предметов (товаров) от подделок.
- проверить наличие промо-кода в Системе бренд-контроля DAT путем отправки СМС с промокодом на номер 3888 или ввода промо-кода на Сайте Акции promo.beaphar.ru в сети Интернет;
- получить ответ Системы бренд-контроля DAT, подтверждающий подлинность Товара.
8.2. При проверке промо-кода через СМС Участнику акции необходимо отправить с номера
мобильного телефона операторов сотовой связи МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон промо-код по СМС
на короткий номер 3888. Номер мобильного телефона Участника акции должен быть
зарегистрирован на территории РФ и на нем не должны быть отключены сообщения на короткие
номера. В случае запроса оператора связи Участник акции должен подтвердить осуществление
операции указанным в сообщении оператора связи способом.
Отправка и получение смс бесплатны для абонента (Участника акции).
8.3. При проверке промо-кода через Интернет Участнику акции необходимо:
- на Сайте Акции promo.beaphar.ru в окне проверки ввести промо-код;
- после подтверждения подлинности введенного кода указать в открывшемся окне номер
мобильного телефона, на который будет перечислен приз;
- подтвердить номер мобильного телефона.
В случае, если Участник акции не воспользовался возможностью введения номера
мобильного телефона в соответствующее окно, либо после введения номера окно исчезло, считается,
что Участник акции не выполнил требования, предусмотренные Правилами для получения приза.
Оплата услуг телематической связи, доступа в Интернет, а также иные расходы, связанные с
участием в акции, оплачиваются Участником акции самостоятельно.
8.4. Каждый Участник Акции за весь период проведения Акции может направить не более
не более 5 (Пяти) промо-кодов в месяц.
8.5. Каждый промо-код может быть активирован Участником не более 1 (Одного) раза.
8.6. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия
Участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение
которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
8.7. К участию в Мероприятии Организатор не допускает:
8.7.1. Участников, совершивших действия, предусмотренные п. 8.1-8.3 настоящих Правил, с
нарушением сроков, установленных п. 3.1 настоящих Правил;
8.7.2. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 6
настоящих Правил;
8.7.3. Участников, направивших промо-код через СМС и через Интернет с нарушением
требований, указанных в п. 8.1-8.3 настоящих Правил;
8.7.4. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
8.8. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или
механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
вносить данные о промо-кодах на Сайте Акции и/или генерировать такие коды. Организатор не
учитывает такие промо-коды при направлении их через СМС или через Интернет.
8.9. Организатор имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех действий
на Сайте Акции) и, по своему усмотрению, впоследствии отказать ему в получении Приза и в
дальнейшем участии в Акции, в случае если:
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8.9.1. Участник зарегистрировал подряд 5 (Пять) промо-кодов, которые являются повторно
введенными или которые не могут быть идентифицированы Организатором (не соответствуют
списку промо-кодов Организатора). В этом случае Организатор оставляет за собой право
заблокировать ввод данным Участником промо-кодов на 24 (Двадцать четыре) часа. При повторном
инциденте (при повторной попытке ввода 5 (Пяти) неверных промо-кодов) блокировка может быть
продлена еще на 24 часа, на третий раз, при попытке ввода 5 (Пяти) неверных промо-кодов,
Участник или лицо, которое еще не является Участником Акции, может быть заблокировано и
исключено из базы Участников Акции навсегда.
8.9.2. Участник нарушил срок предоставления и/или не предоставил документы,
предусмотренные п. 6.4.5 настоящих Правил.
8.9.3. В случае возникновения сомнений у Организатора в подлинности предоставленных
документов в соответствии с п. 6.4.5. настоящих Правил, если Участник не доказал обратное.
8.9.4. Организатор выявил недобросовестные действия со стороны Участника, в том числе
действия указанные в п. 8.8. настоящих Правил, если Участник не доказал обратное.
9. Условия получения призов
9.1.1. При направлении уникального промо-кода с одного мобильного телефона (с указанием
одного мобильного телефона на Сайте Акции), при условии, что каждый отдельный промо-код
проверялся в Системе бренд-контроля DAT не более 1 (одного) раза, Участник получает
гарантированный приз – 35,00 (Тридцать пять) рублей 00 копеек на счет мобильного телефона, с
которого (или при указании которого на Сайте Акции) направлялся промо-код.
9.1.2. Каждый 25-й Участник, направивший промо-код с одного мобильного телефона (с
указанием одного мобильного телефона на Сайте Акции), при условии, что каждый отдельный
промо-код проверялся в Системе бренд-контроля DAT не более 1 (одного раза), получает
гарантированный приз – 50,00 (Пятьдесят) рублей 00 копеек на счет мобильного телефона, с
которого (или при указании которого на Сайте Акции) направлялся промо-код.
9.1.3. Каждый 75-й участник, направивший промо-код с одного мобильного телефона (с
указанием одного мобильного телефона на Сайте Акции), при условии, что каждый отдельный
промо-код проверялся в Системе бренд-контроля DAT не более 1 (одного раза), получает
гарантированный приз – 100,00 (Сто) рублей 00 копеек на счет мобильного телефона, с которого
(или при указании которого на Сайте Акции) направлялся промо-код.
9.1.4. Начисление гарантированного приза 35,00 (Тридцати пяти) рублей не распространяется
на Участников, которые получили приз в соответствии с п. 9.1.2 и 9.1.3 настоящих Правил.
9.1.5. Начисление гарантированного приза, предусмотренного п. 9.1.2 настоящих Правил, не
распространяется на Участников, которые получили приз в соответствии с п. 9.1.3 настоящих
Правил.
9.1.6. В случае проверок в Системе бренд-контроля DAT двух оригинальных промо-кодов с
одного номера мобильного телефона (с указанием одного мобильного телефона на Сайте Акции), вне
зависимости от гарантированных призов, полагающихся согласно п. 9.1.1-9.1.3 настоящих Правил,
Участник получает гарантированный приз – 50,00 рублей (Пятьдесят) рублей 00 копеек на счет
мобильного телефона, с которого (или при указании которого на Сайте Акции) направлялись промокоды.
9.1.7. В случае поступления проверок трех оригинальных промо-кодов с одного номера
мобильного телефона (с указанием одного мобильного телефона на Сайте Акции), вне зависимости
от гарантированных призов, полагающихся согласно п. 9.1.1 -9.1.3 настоящих Правил, Участник
получает гарантированный приз - 100,00 рублей (Сто) рублей 00 копеек на счет мобильного
телефона, с которого (или при указании которого на Сайте Акции) направлялись промо-коды.
9.1.8. Приз начисляется на счет мобильного телефона, с которого произошла проверка
промо-кода, либо указанный Участником на Сайте Акции.
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9.1.9. Гарантированные призы перечисляются с использованием сервиса Яндекс.Деньги
(условия
сервиса
"Быстрый
платеж"
изложены
на
сайте
по
адресу:
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default). Совершение Участником Акции действий,
направленных на участие в Акции, признаются подтверждением того, что Участник ознакомлен и
полностью согласен с условиями сервиса «Быстрый платеж».
10. Налогообложение
10.1.
В соответствии с налоговым законодательством РФ доходы, не превышающие в
совокупности 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т. ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
10.2. В случае если размер доходов в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг),
переданных одному и тому же физическому лицу, в том числе в результате нескольких проводимых
Организатором акций, конкурсов, игр и других мероприятий, превысит в налоговом периоде 4 000,00
(Четыре тысячи) рублей 00 копеек, Организатор Акции является налоговым агентом и обязан
исчислить и уплатить НДФЛ или сообщить налогоплательщику и налоговому органу о
невозможности удержания НДФЛ и его сумме в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания
соответствующего налогового периода.
11. Персональные данные
11.1. В случае если предоставляемая Участниками информация относится законодательством
Российской Федерации к персональным данным, то предоставление и обработка такой информации
осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Политикой конфиденциальности и
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Принимая участие в Акции и, добровольно предоставляя свои персональные данные,
Участник подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее
проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями,
предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного Организатору Акции по электронной почте на адрес: info@beaphar.su, либо путем
отправки соответствующего заказного письма с уведомлением о вручении на адрес Организатора:
141006, Московская область, г. Мытищи, 1-ый Рупасовский пер., д. 19, стр.28, оф.1.
11.3. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться
Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными лицами,
привлекаемыми Организатором и/или Оператором к проведению Акции, далее совместно
именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.
11.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, предоставленные
ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнерами на
основании договоров, заключенных с Организатором) всеми необходимыми способами в целях
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проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, а также
принимают условия Политики конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящих
Правил.
11.5. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию
Организатора Акции, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей
участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором Акции, Оператором Акции и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в
настоящих Правилах.
11.6. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные
данные были предоставлены Участником Акции Организатору/Оператору (или его представителем),
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение
гарантированных призов. Организатор Акции вправе отказать Участнику в выдаче такого приза.
После получения уведомления от Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные данные были предоставлены Организатору/Оператору (или его представителя), об
отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Акции обязан прекратить их
обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва.
11.7. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его персональные данные.
12. Прочее
12.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени.
12.2. Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым отправлением. Заявление
составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника, серию и номер документа,
удостоверяющего личность и номер контактного телефона.
12.3. Организатор имеет право изменить Правила и сроки проведения Акции в любой момент,
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте Акции: promo.beaphar.ru.
12.4. Организатор не несет ответственность за технические сбои и качество услуг телефонной
связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
интернет-провайдеров, и функционирования оборудования и программного обеспечения Участников
Акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные
с этим, негативные последствия.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или Оператор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
Политикой конфиденциальности, являющейся неотъемлемой частью настоящих Правил.
12.6. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине
любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции путем внесения
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соответствующих изменений в настоящие Правила Акции, уведомляя Участников об этом
посредством размещения информационного сообщения на Сайте Акции.
12.7. Акция считается завершенной после окончания сроков проведения акции.
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