
Правила проведения Акции «Минуты общения в подарок» 
(далее- «Правила») 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Акция под условным названием «Минуты общения в подарок», далее - «Акция», 

направлена на привлечение внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под 

товарным знаком «TENA»: впитывающие женские прокладки TENA Lady. Акция не 

является публичным конкурсом по смыслу главы 57 ГК РФ, а также не является лотереей 

по смыслу Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», участие в ней не 

связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. Плата за участие в 

Акции не взимается. Весь призовой фонд Акции формируется за счет Организатора. 

2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР АКЦИИ 

 

2.1.Организатор Акции (далее – Организатор): ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша", 

ИНН/КПП 4704031845/774850001 

Адрес местонахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп.3 

2.2.Оператор Акции (далее – Оператор): ООО «Дайверсити», 

ИНН/КПП 7723633495/502401001 

Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.26. 

Почтовый адрес: 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., д. 1А 

2.3.Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, СРОК И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

3.1. В Акции могут принимать участие все дееспособные достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно 

дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в 

порядке, установленном законом.  

 

3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и 

Оператора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 

представителей, равно как и работникам, и представителям любых других юридических 

лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам их 

семей. 

 

3.3. Акция проводится в период с «15» сентября 2017 года по «30» декабря 2017 года 

включительно (далее – «Период проведения Акции»). 

 

3.3.1 Период отправки промо-кодов – с 00 часов 00 минут 00 секунд «15» сентября 

2017 года г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «15» декабря 2017 г. (далее – Период 

отправки кодов); 

 

3.3.2 Период вручения Гарантированных призов – с «15» сентября 2017 года по 

«30» декабря 2017 года (далее – Период вручения Гарантированных призов). 

 

3.4. Акция проходит на всей территории Российской Федерации. 

 



4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ 

 

4.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период отправки кодов, 

указанный в п.3.3.1 настоящих Правил: 

 

4.1.1. Купить упаковку товара под товарным знаком «TENA» со специальным 

промостикером Акции (далее – Промоупаковка), участвующего в Акции и указанного в п. 

4.3 настоящих Правил. 

4.1.2. Обнаружить на внешней стороне Промоупаковки промостикер с уникальным промо-

кодом внутри. 

4.1.3. Отправить СМС-сообщение в период, обозначенный в п. 3.3.1, с уникальным промо-

кодом способом, указанным в п. 6.1 настоящих Правил 

4.1.4. Сохранить упаковки товаров, участвующих в Акции, содержащих промо-коды и 

кассовый чек/кассовые чеки, подтверждающие покупку, до конца проведения Акции. 

 

Участники обязаны соблюдать очередность действий п. 4.1.1.-4.1.3 настоящих Правил. 

Участники, отправившие СМС-сообщение с промо-кодом без покупки товаров, 

участвующих в Акции, либо купившие продукты после отправки СМС-сообщения с 

промо-кодом, считаются нарушившими данные Правила и могут быть отстранены от 

участия в Акции Оператором. 

4.2. Образец дизайна специального промостикера с уникальным промо-кодом, 

нанесенный на Промоупаковку: 

 

 
 

 
 

4.3. Перечень товаров, которые участвуют в Акции (далее – Промоупаковка): 

 

4.3.1. Впитывающие женские прокладки TENA Lady Слим Мини 10 шт. в упаковке. 

4.3.2. Впитывающие женские прокладки TENA Lady Слим Нормал 8 шт. в упаковке. 

 



4.4. Гарантированные призы по настоящей Акции направляются Участникам, 

выполнившим необходимые условия для их получения, посредством перечисления суммы 

Гарантированного приза на номер мобильного телефона, с которого Участник отправил 

СМС-сообщение с промо-кодом. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

 

5.2. За один корректный промо-код, отправленный в порядке, предусмотренном разделом 

6 настоящих Правил, Участник Акции получает один Гарантированный приз, в размере и 

порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил. 

 

5.3. Призовой фонд Акции. 

 

Гарантированные призы: 

 

5.3.1. Гарантированный приз – 20 (двадцать) рублей на счет мобильного телефона 

Участника за отправленный корректный промо-код. Общее количество данных 

призов за весь период Акции - 49 000 (Сорок девять тысяч) штук. 

 

5.3.2. Гарантированный приз – 30 (тридцать) рублей на счет мобильного телефона 

Участника за отправленный корректный промо-код. Общее количество данных 

призов за весь период Акции - 9 000 (Девять тысяч) штук. 

 

5.3.3. Гарантированный приз – 50 (пятьдесят) рублей на счет мобильного телефона 

Участника за отправленный корректный промо-код. Общее количество данных 

призов за весь период Акции - 3000 (Три тысячи) штук. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ПРОМО-КОДОВ 

 

6.1 Отправка промо-кодов осуществляется в период, указанный в п. 3.3.1. следующим 

способом: 

 

- промо-коды, размещенные под защитным слоем на внутренней стороне стикера, 

размещенного на внешней стороне Промоупаковки товаров Tena Lady, указанных в п.п. 

4.3.1 и 4.3.2 настоящих Правил, можно отправить посредством СМС-сообщения c данным 

уникальным промо-кодом на номер 5115. 

 

6.2 Отправка СМС-сообщения на короткий номер 5115 для Участников Акции является 

бесплатной услугой для Абонентов. 

 

6.3 После отправки СМС-сообщения с уникальным промо-кодом на короткий номер 5115 

на номер мобильного телефона Участника Акции может прийти запрос от оператора 

сотовой связи на подтверждение отправки СМС-сообщения. Подтверждение 

осуществляется путем отправки ответного сообщения с цифрой 1 на номер, с которого 

пришел запрос. Подтверждение отправки платного СМС-сообщения является 

обязательной услугой операторов сотовой связи. 

 



6.4. Расходы, связанные с приемом исходящих СМС-сообщений от абонентов и 

отправлением обязательных автоответов операторами мобильной связи компенсируются 

за счет средств Оператора Акции.  Один промо-код можно отправить не более одного 

раза. 

 

6.5 СМС-сообщение не учитывается, а потенциальный Участник при отправке СМС-

сообщения с промо-кодом не становится Участником Акции в следующих случаях: 

- если СМС-сообщение содержит более одного промо-кода; 

- если СМС-сообщение содержит какую-либо информацию помимо промо-кода; 

- если СМС-сообщение не содержит промо-кода; 

- если СМС-сообщение содержит промо-код, уже отправленный ранее; 

- если СМС-сообщение содержит промо-код, который не может быть идентифицирован 

Организатором как оригинальный промо-код (перечень всех промо-кодов хранится в базе 

Организатора); 

- если СМС-сообщение получено Организатором до начала и/или после окончания 

периода отправки промо-кодов; 

- если Участник не подтвердил отправку СМС-сообщения по запросу оператора сотовой 

связи. 

 

6.6. В случае если Участник попытается отправить 5 (пять) некорректных промо-кодов 

подряд, Оператор вправе на 24 (двадцать четыре) часа заблокировать доступ такого 

Участника к последующей отправке промо-кодов. 

 

6.6.1 Корректный промо-код – это код, который соответствует справочнику кодов 

Организатора и направлен в Период отправки кодов. 

 

6.6.2 Некорректный промо-код – это код, который соответствует одному или нескольким 

условиям, а именно: 

 

– не соответствует справочнику промо-кодов Организатора; 

– отправлен до начала Периода отправки промо-кодов; 

– отправлен после окончания Периода отправки промо-кодов; 

– является повторно отправленным корректным промо-кодом; 

– отправлен Участником, который заблокирован. 

 

6.7. За весь период отправки промо-кодов Участник может отослать не более 12 

(двенадцати) СМС-сообщений с корректными промо-кодами. В случае отправки 13-го 

СМС-сообщения с корректным промо-кодом происходит блокировка участия номера в 

Акции, последующие СМС-сообщения не будут приниматься к участию к Акции. За один 

месяц периода отправки промо-кодов Участник может отправить не более 4 (четырех) 

СМС-сообщений с корректным промо-кодом в каждый акционный месяц (1-й акционный 

месяц длится с 15 сентября 2017 г. по 14 октября 2017 г., 2-й акционный месяц с 15 

октября 2017г. по 14 ноября 2017 г., 3-й акционный месяц с 15 ноября 2017 г. по 15 

декабря 2017 г.). В случае отправки 5-го СМС-сообщения с корректным промо-кодом за 

один акционный месяц периода отправки промо-кодов происходит блокировка участия 

номера в Акции, последующие СМС-сообщения с промо-кодами будут приниматься к 

участию в Акции в следующем акционном месяце.  

 

6.8. Отсчет времени при проведении Акции (включая время принятия СМС-сообщений) 

происходит по московскому времени. 

 



7. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПРИЗОВ АКЦИИ 

 

7.1. Участники получают гарантированные призы за отправку СМС-сообщений с 

корректными промо-кодами с Промоупаковок продукции Tena Lady, участвующей в 

Акции, в виде перевода денежных средств, указанных ниже, на номера телефонов 

мобильной сотовой связи, с которой участники присылали промо-коды: 

 

Порядковый номер СМС-

сообщения 

Сумма перечисляемого гарантированного приза на номер 

мобильного телефона 

Первое СМС-сообщение 20,00 руб. 

Второе СМС-сообщение 30,00руб. 

Третье СМС-сообщение 50,00 руб. 

Четвертое СМС-сообщение 20,00 руб. 

Пятое СМС-сообщение 30,00 руб. 

Шестое СМС-сообщение 50,00 руб. 

Седьмое СМС-сообщение 20,00 руб. 

Восьмое СМС-сообщение- 30,00 руб. 

Девятое СМС-сообщение 50,00руб. 

Десятое СМС-сообщение 20,00 руб. 

Одиннадцатое СМС-

сообщение 

30,00 руб. 

Двенадцатое СМС-сообщение 50,00 руб. 

 

В случае отправки 13-го СМС-сообщения с промо-кодом происходит блокировка участия 

номера в Акции согласно п. 6.7. настоящих Правил. 

 

7.2. Один участник может выиграть Гарантированных призов на сумму не более 4 000 

(Четыре тысячи) рублей за весь период проведения Акции. 

 

7.3. Получение Участниками Акции Гарантированных призов не влечет за собой 

обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Участников, 

получивших Гарантированные призы, о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от 

организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный 

период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности. 

 

7.4. Оператор Акции перечисляет сумму Гарантированного приза на номер телефона 

мобильной сотовой связи Участников акции, отправивших СМС-сообщение с корректным 

промо-кодом, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отправки 

соответствующего СМС-сообщения, но в любом случае не позднее «30» декабря 2017 г. 

 

 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРА 

 

8.1. Обязанности Организатора и Оператора: 

 

8.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе и Операторе Акции, 

правилах ее проведения, количестве Гарантированных призов, сроках, месте и порядке их 

получения на сайте www.tena.ru. 



 

8.1.2. Вручить Гарантированные призы участникам Акции в порядке, предусмотренном в 

разделе 7 настоящих Правил. 

 

8.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и 

порядок проведения Акции, уведомить Участников, разместив информацию об этом на 

сайте www.tena.ru. 

 

8.2. Права Организатора и Оператора: 

8.2.1. Оператор вправе запросить у Участников Акции предоставить сканированные копии 

кассовых чеков, подтверждающих покупку товаров, указанных в п. 4.3 настоящих Правил 

и промостикеры с уникальными промо-кодами, участвующими в Акции. Для этого 

Оператор Акции  связывается с Участниками посредством телефонного звонка на номер 

телефона, с которого  отправлялись (-ся) СМС-сообщения. В течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты получения запроса потенциальный Участник Акции обязан 

предоставить запрошенные сканы кассовых кассовых чеков и стикеров посредством 

отправки письма на адрес электронной почты Оператора Акции: info@tena-lady.ru.  

 

8.2.2. Оператор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить 

оригинал кассового чека и оригинал стикера с уникальным промо-кодом, участвующего в 

Акции, предварительно связавшись с Участником по номеру телефона, с которого  

отправлялись (-ся) СМС-сообщения.  Участник обязан отправить оригиналы кассового 

чека и оригинал стикера с уникальным промо-кодом на адрес фактического 

местонахождения Оператора Акции, указанного в п.2.2, не позднее «30» декабря 2017 г. В 

таком случае, период доставки Гарантированного приза для конкретного участника Акции 

может быть продлен на срок предоставления запрошенных материалов, исчисляемый с 

момента отправки соответствующего запроса участнику Акции. 

 

8.2.3. Организатор и Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

 

8.3. Расходы по перечислению суммы Гарантированных призов несет Организатор. 

 

8.4. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все 

условия, предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание 

некорректного номера мобильного телефона), Оператору не удается вручить 

Гарантированный приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от 

получения Гарантированного приза. 

 

8.5. Оператор и Организатор Акции не несут ответственности за неперечисление 

Гарантированных призов и суммы компенсации за отправленные СМС-сообщения с 

указанием корректного промо-кода на счет мобильного телефона Участникам Акции в 

случае если: 

 

– Участниками Акции являются абоненты операторов мобильной связи, не подключенных 

к платежной системе «КиберПлат» 

– мобильный телефон Участника Акции заблокирован или недоступен более 10 суток; 

– если Участник произвел отправку промо-кода с нарушением требований и обязательств, 

установленных настоящими Правилами; 

– тарифный план Участника Акции не позволяет произвести зачисление 

Гарантированного приза и суммы компенсации. 

 



8.6. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Гарантированных призов, 

если Участник не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает 

настоящие Правила. 

 

8.7. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Гарантированных призов 

Участникам, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки 

предоставления кассовых чеков, необходимых для выдачи Гарантированных призов, 

указанные в п. 8.2.1, равно как и Участникам, не предоставивших такие кассовые чеки. 

Сканы чеков должны быть четкими, на них должна быть информация о дате покупки (не 

ранее «15» сентября 2017 г. и не позже даты получения Оператором Акции СМС-

сообщения с промо-кодом), наименование продукта (в чеке должен присутствовать один 

из продуктов, указанных в п.4.3). В случае, если у Оператора Акции есть подозрение, что 

чек был подделан или скорректирован с использованием графических редакторов, либо 

Участник повторно предоставляет скан кассового чека, по которому уже было переведено 

зачисление денежных средств Участнику, Оператор вправе отказать во вручении 

Гарантированных призов без объяснения причины. 

 

8.8. Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в 

иные контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

9.1. Права Участника Акции: 

 

9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

9.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и Условиях в соответствии с 

Правилами в виде публикаций на сайте www.tena.ru. 

 

9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций на 

сайте www.tena.ru. 

 

9.1.4. Требовать выдачи Гарантированных призов в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. 

 

9.2. Обязанности Участника Акции: 

 

9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил 

Акции на сайте www.tena.ru. 

 

9.2.2. Соблюдать Правила Акции. 

 

9.2.3. Для получения Гарантированных Призов выполнить все необходимые действия, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

 

9.2.4. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия 

в Акции и/или получения Гарантированного приза в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 



10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Организатор и Оператор Акции не несут ответственность, включая, но не 

ограничиваясь, за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

10.2. Гарантированные призы на территорию других государств (кроме Российской 

Федерации) не перечисляются. Гарантированные призы, которые в рамках Акции были 

перечислены Участникам, выполнившим все условия, предусмотренные настоящими 

Правилами, и возвращены Оператору по причине отсутствия адресатов, либо 

невостребования ими Гарантированных призов, повторно не перечисляются. 

 

10.3. Если по независящим от Организатора или Оператора причинам Гарантированные 

призы не были востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, 

последние теряют право требования Гарантированных призов. 

 

10.4.Становясь участником Акции вследствие отправки промо-кодов, участник тем самым 

выражает свое согласие на получение СМС-сообщений, рекламы и корреспонденции от 

Организатора, касающихся данной Акции, как в период проведения Акции, так и после 

окончания Акции. 

 

10.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет и отправкой оригиналов чеков и промо-кодов). 

 

10.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции 

с настоящими Правилами. 

 

10.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Гарантированные 

призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Гарантированными 

призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

10.8. Оператор не осуществляет перечисление Гарантированных призов Участникам 

Акции в случае выявления противоправных действий: неоднократной отправки 

некорректных промо-кодов, предоставление сфальсифицированных кассовых чеков, 

подтверждающих покупку продукции, и/или оригиналов помещенных на упаковку 

стикеров с промо-кодом. Прекращение перечисления Гарантированных призов действует 

в течение всего периода проведения Акции. В этом случае Участник Акции не 

допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения. 

 

10.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о получении 

Гарантированного приза не является уважительной причиной для нарушения срока 

отправки Оператору необходимых документов и информации, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

 

10.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 

недействительными все отправленные промо-коды, а также запретить дальнейшее участие 

в настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 

процесса подачи заявок на участие, или же проведения акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или 



осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей акцией. 

 

10.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети оператора мобильной связи или поставщика Интернет услуг, к 

которым подключен Участник Акции, не позволяющие переслать/получить СМС; если 

мобильный телефон Участника Акции принял СМС некорректно; за действия/бездействие 

оператора мобильной связи/ поставщика интернет-услуг, к которой подключен Участник/ 

Акции. 

 


