Юридические правила проведения Акции
«Раздача промокодов на скидку -50% на moony»
1. Общая информация об Акции
1.1 Организатором и Оператором Акции является ООО «Айлав Диджитал» (далее – «Организатор»),
юридический адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1 помещение I ком.1 эт. 1 стр. 6.
Организатор Акции является налоговым агентом и несет соответствующие обязанности налогового агента
согласно действующему законодательству РФ.
1.2. Акция «Раздача промокодов на скидку -50% на moony» (далее «Акция»), реализуемый
Организатором, является интернет-активностью, которая не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правилами»). Акция включает
активности потребителей на сайте по адресу https://moony-promo.ru/ _ (далее – «Сайт»).
1.3 Акция проводится в период с 00.00.00 ч. «15» июня 2020 года по 23.59.59 ч «31» декабря 2020 года
включительно. Время московское.
1.4 Период участия в Акции: с 00.00.00 ч. «15» июня 2020 года по 23.59.59 ч «31» декабря 2020 года
включительно. Время московское.
1.5 Определение и объявление Победителей Акции осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента выполнения соответствующим Участником условий, указанных в п.4.2.1. настоящих Правил.
1.6 Выдача призов Победителям Акции осуществляется течение 1 (одного) рабочего дня с момента
выполнения соответствующим Участником условий, указанных в п.4.2.1. настоящих Правил, но не ранее
00.00.00 ч. «17» июня 2020 года. Время московское.
2. Участники Акции
2.1. Акция проводится среди беременных женщин или имеющих детей женщин или мужчин в период
проведения Акции, являющихся пользователями глобальной сети Интернет, гражданами РФ, проживающих на
территории РФ (далее - «Участники»), достигших возраста 18 (восемнадцати) лет.
2.2. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, его
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их
семей.
2.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также сведения о трудовой деятельности Участника.
2.4. Организатор оставляет за собой право прекратить Акцию ранее срока, указанного в п.1.3 настоящих
Правил.
3. Список интернет-ресурсов, участвующих в Акции
3.1. Акция проводится на Сайте.
4. Механика и порядок участия в Акции на Сайте
4.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо:
- принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Механика Акции:
4.2.1. В течение периода, указанного в п.1.3. настоящих Правил, каждый Участник посредством
функционала Сайта предоставляет Организатору следующую информацию (далее – Заявка):
- дату рождения ребенка Участника (для женщин, имеющих детей) либо предположительную дату
рождения ребенка Участника (для беременных женщин);
- адрес электронной почты Участника;
- номер телефона Участника;
- имя Участника.
4.2.2. Участник может подать не более одной Заявки за весь период проведения Акции.
4.2.3. Организатор Акции фиксирует все номера Заявок в реестре учета Заявок.
Идентификация (Подтверждение участия) Участника Акции осуществляется Организатором по указанному
при регистрации адресу электронной почты и/или номеру мобильного телефона.
5. Порядок определения Победителей
5.1. В течение периода, указанного в п.1.5. настоящих Правил, Организатор определяет Победителей среди
Участников, оставивших Заявку, руководствуясь следующими критериями определения победителей (далее –
Победители): первые 30 000 (тридцать тысяч) человек, выполнившие условия настоящих Правил.
5.2. Победителем может стать Участник, выполнивший все условия настоящих Правил.
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5.3. Организатор может вынести решение об исключении из состава Участников Акции или числа
Победителей лиц, нарушивших положения настоящих Правил.
5.4. Под Призом в рамках настоящей Акции понимается электронный купон с уникальным промокодом на
скидку на скидку в размере 50% от стоимости приобретаемого Победителем товара бренда «moony» в любом
розничном магазине сети «Детский Мир» и в интернет-магазине «Детский Мир» по адресу detmir.ru (полный
список розничных магазинов доступен на сайте ПАО «Детский мир» по адресу detmir.ru/shops/). Скидка -50%
распространяется на следующие товары (далее – Товары):
- подгузники moony NB, 18 шт.
- подгузники moony S, 14 шт.
- подгузники Natural moony NB, 26 шт.
- подгузники Natural moony S, 24 шт.
Общее количество Призов ограничено 30 000 (тридцать тысяч) штук.
Победитель может воспользоваться Призом при покупке Товаров только один раз. Один Приз дает скидку
на один Товар.
Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора.
5.5. Один Участник может получить только один Приз за весь период проведения Акции.
5.6. Скидка в Призе может суммироваться с другими акциями по усмотрению Организатора и третьих лиц.
5.7. Порядок использования скидки в Призе:
- для получения скидки в розничных магазинах Детский мир предъявите электронный купон на кассе для
сканирования.
- для получения скидки в интернет-магазине: зайдите на сайт detmir.ru; добавьте в корзину
продукцию «moony» или «moony Natural», участвующую в Акции; введите в корзине электронный купон на
скидку.
При возврате Товара электронный купон на скидку не возвращается. Выдача наличных денег по
электронному купону не производится. Скидка по электронному купону может суммироваться с иными
скидками и акциями магазина. Количество Товара, участвующего в Акции, ограничено.
Предложение действительно, пока Товар есть в наличии. В случае возврата Товара, купленного в
соответствии с настоящими Правилами, Победителю возвращается сумма, указанная в чеке. Отдельные
категории Товаров не подлежат возврату в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 55 от
19.11.1998 г.
6. Порядок вручения Приза
6.1. Победители объявляются в период, указанный в п.1.5. настоящих Правил.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза, замена Приза и не
производится.
6.3. Вручение Приза:
Приз вручается Победителю путем отправки Приза посредством отправления Приза Организатором на
адрес электронной почты Участника, предоставленный в соответствии с условиями п.4.2.1. настоящих Правил.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем Приза вследствие
предоставления последним ложных сведений.
Организатор не осуществляет повторную отправку Призов.
Вручение Призов осуществляется только на территории Российской Федерации.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
Организатор не несет ответственности за работу Сайта.
6.4. Участники Акции обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных
платежей, связанных с получением ими Призов Акции. Участники самостоятельно несут ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше обязанности.
6.5. Организатор Акции настоящим информирует Участников Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций в отчетном
периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор Акции имеет право:
7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией;
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7.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении
спорных ситуаций;
7.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может быть реализован так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, или надлежащее проведение Акции.
7.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз был возвращен по
причине отказа от получения Участником. Приз не может быть повторно востребован Участником.
7.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз не был получен
Участником после отправки Приза Организатором посредством функционала Сайта;
7.1.6. Вносить изменения в настоящие Правила в любое время в течение всего срока проведения Акции.
7.2. Организатор обязан:
7.2.1. Вручить Приз Участнику, выполнившему условия Акции и признанному Победителем, в рамках
общего количества Призов Акции, согласно настоящим Правилам. Ответственность Организатора по передаче
Приза ограничена исключительно количеством и видом Приза, указанным в настоящих Правилах.
7.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции сообщение об этом будет
опубликовано Организатором на Сайте.
7.3. Участник обязан:
7.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а
также при получении Приза.
8. Персональные данные:
8.1. Факт участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника
Акции с настоящими Правилами, а также является письменным согласием Участника Акции на обработку
Организатором и Оператором Акции любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции его
персональных данных. В целях настоящих Правил понятие «персональные данные» имеет значение, указанное
в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», и понимается как
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому
лицу (субъекту персональных данных), включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяца и
дату рождения Участника и ребенка Участника, почтовый адрес и контактный телефон, данные документа,
удостоверяющего личность и пр. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение (обновление,
изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции в целях проведения Акции.
Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на Сайте, а также в иных
источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Акции, городе или ином населенном пункте
проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или действующем
законодательстве РФ.
Согласие действует в течение всего срока проведения Акции и пяти лет после ее окончания.
8.2. Добровольно предоставляя Организатору и Оператору Акции свои персональные данные, Участники
Акции подтверждают свое согласие на обработку любым способом и распространение таких данных для целей
Акции Организатором и Оператором, который гарантирует необходимые меры защиты персональных данных
от несанкционированного разглашения. Все персональные данные, сообщенные Участниками Акции для целей
участия в Акции, будут храниться, и обрабатываться Организатором и Оператором Акции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если
отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Приза, Организатор
Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если Приз был ранее востребован Участником.
8.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Акции, выигравшего Приз с
разрешения самого Участника, полученного Организатором в порядке, указанном в настоящих Правилах, и
прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
9.

Прочие условия Акции

9.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые Призы новые, сертифицированы в полном
соответствии с действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют товарный вид и
готовы к использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид Призов может отличаться от
изображения в рекламных материалах.
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9.2. Расходы пользования интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо заранее уточнить
текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
9.3. Право на участие в Акции не связано с внесением платы за пользование интернетом, а призовой фонд
Акции не формируется за счет оплаты Участниками интернета.
9.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные затраты.
9.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои
интернет-провайдера, к которой подключен Участник, за действия/бездействия интернет-связи, к которой
подключен Участник.
9.6. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками
непосредственно при их получении. Организатор не несет ответственность за любые повреждения Приза,
возникшие после вручения Приза Участнику. Претензии относительно качества Приза должны предъявляться
непосредственно производителю Приза.
10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Организатор:
ООО «Айлав Диджитал»
115191, г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1 помещение I ком.1 эт. 1 стр. 6
ИНН / КПП 7706804670/772601001
ОГРН 5137746229308
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