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Правила Акции «День Красоты вместе с Panasonic и Combo от Mail.ru.Group ».

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок организации и проведения акции
«Подготовьтесь к Пасхе вместе с Panasonic и Combo от Mail.ru.Group» (далее — «Акция»), которая не является
лотереей, в том числе стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой, основанной на риске,
требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются.
Процедура проведения Акции не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Акции формируется
исключительно за счет средств Организаторов.
1.2. Акция направлена на продвижение на рынке Российской Федерации товаров ООО «Панасоник

Рус» и ООО «Мэйл.Ру». Акция проводится с целью стимулирования потребительского спроса к
продукции, реализуемой под товарным знаком Panasonic, а также. привлечения внимания, повышения
узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса к товарным знакам, продуктам и услугам
Организатора и Партнера.
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация.
1.4. Период проведения Акции: с 22 сентября 2020 по 06 октября 2020 гг.
1.5. Вся информация об Организаторе Акции, Партнере Акции, о правилах и сроках проведения Акции, о сроках
регистрации для участия в Акции, о призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов размещена на
сайте

Акции,

расположенном

во

всемирной

сети

Интернет

по

адресу:

https://eplaza.panasonic.ru/products/aktsiya/panasonic-i-combo/ot-mail-ru-group/ (далее – «Сайт»).
1.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила по собственному
усмотрению в одностороннем порядке с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Такого рода
изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте.
2. Сведения об Организаторе и Партнере Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Панасоник Рус» (ОГРН 1047796709510, ИНН 7728524637), адрес
места нахождения: 15162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г (далее – «Организатор»).
Партнером Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962,
ИНН 7743001840) с зарегистрированным адресом места нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.39, стр. 79 (далее именуемое «Партнер»).
3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся на момент
начала проведения Акции «Подготовьтесь к Пасхе вместе с Panasonic и Combo от Mail.ru.Group» и получившие

приглашение от Организатора в виде email-сообщения на Сайте (далее «Промо-уведомления») о проведении
Акции (в том числе, если статус доставки не определен) с указанием в Письме-уведомлении ПРОМОКОДА.
3.2. Участник Акции должен предоставить Организатору предварительное согласие на получение сообщений
рекламного характера по сетям электросвязи (в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38ФЗ "О рекламе") для выдачи ПРОМОКОДА посредством Промо-уведомления.
3.3. Каждый Участник Акции, применяя ПРОМОКОД, подтверждает, что он ознакомлен с настоящими
Правилами, безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение
всего срока проведения Акции.
3.4. Принимая участие в Акции, Участники Акции подтверждают, что уведомлены, что в случае, если суммарная
стоимость всех призов, полученных Участником Акции в текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, у Участника Акции возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с
суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% (тридцать пять
процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Российской Федерации. В соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ООО «Мэйл.Ру» предоставляет в
налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением призов по Акции. При выдаче приза ООО «Мэйл.Ру», исполняя
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего
уровня, при условии превышения суммы порога свыше 4000 рублей.
4. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Партнера (ООО «Мэйл.Ру») и представляет собой: 500
электронных подарочных сертификатов ООО «Мэйл.Ру» (ранее и далее – «ПРОМОКОД»).
4.2. Организатор передает ПРОМОКОД Участнику акции при соблюдении всех условий Акции.
4.3 Каждый предоставленный в соответствии с условиями Акции ПРОМОКОД является уникальным и
подлежит использованию в срок до 06 октября 2020 г. включительно.
4.4. Предоставленный в соответствии с условиями Акции ПРОМОКОД можно вводить только при первой
оплате подписки на сервисе Combo от Mail.Ru Group и использовать только один раз.
5. Порядок участия и проведения Акции
5.1 Для участия в Акции Покупатель оформляет заказ на товар на сайте фирменного

Интернет-магазина Panasonic на странице Акции
https://eplaza.panasonic.ru/products/aktsiya/panasonic-i-combo/ot-mail-ru-group/.

Использование

для

оплаты такой покупки бонусных баллов по программе Club Panasonic невозможно.
5.2 После получения статуса заказа «Товар доставлен» Участник получает ПРОМОКОД от
Партнёра (ООО «Мэйл.Ру»).
5.2. Участник Акции необходимо применить ПРОМОКОД, полученный от Организатора Акции,
при оформлении подписки Combo от Mail.ru Group согласно п. 4.2. и п. 4.3. настоящих Правил,
Для этого Участнику необходимо перейти по ссылке https://combo.mail.ru/promocode на страницу
вводы промокода Партнёра Акции и ввести полученный промокод. Информация о получаемом тарифе
будет доступна в карточке товара Panasonic на Сайте. Авторизуйтесь через VK Connect по номеру

телефона. Если у Вас нет VK Connect, то создайте его на этом же этапе. Подтвердите свой номер
телефона, на который будет направлен код для подтверждения.
5.3. Во время регистрации необходимо будет ввести данные банковской карты (номер карты, срок
действия, CV-код). Для обеспечения безопасности и сохранности данных ресурс переводит
Участника акции на защищенную страницу оператора по приему платежей ООО «Мэйл.Ру» - ООО
РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». Согласно п. 2.9. Пользовательского соглашения сервиса Combo от
Mail.Ru Group (https://combo.mail.ru/agreement ) оплата подписки Combo осуществляется c
привлечением ООО «Мэйл.Ру» третьего лица – оператор по приему платежей, который
обеспечивает безопасность использования данных банковской карты Участника. С карты будет
списан и возвращён обратно 1 рубль — это требуется для её проверки. За полученный период
подписки в подарок дополнительной оплаты с карты не будет! Вы можете отвязать банковскую
карту в любой момент в личном кабинете на сайте https://combo.mail.ru , если в дальнейшем решите
не продлевать подписку.5.4. Инструкция по применению ПРОМОКОДА публикуется вместе с Правилами на
Сайте.
5.5 Организатор осуществляет продажу и доставку товара, участвующего в акции, в пределах РФ по обычной
схеме работы Интернет-магазина Panasonic.
5.6 Доставка акционного товара производится силами Организатора по Тарифам, указанным на Сайте в разделе
«Доставка» и «Оплата».
6. Прочие положения
6.1. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с условиями настоящих Правил. Нарушение
Участником или отказ от надлежащего выполнения условий настоящих Правил и/или отказ от получения
ПРОМОКОДА, считается отказом Участника от участия в Акции, в этом случае такое лицо не имеет права на
получение от Организатора и/или Партнера Акции какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
6.2. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора и/или Партнера Акции, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор и/или Партнер Акции не обязаны возмещать потери участникам Акции в подобных случаях.
Организатор и/или Партнер Акции не покрывают никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату
услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе участия в Акции.
6.3. В случае, если контактные данные, необходимость предоставления которых обусловлена условиями
настоящих Правил, содержат персональные данные в соответствии с законодательством РФ, то такие
персональные данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством РФ.
6.4. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное согласие на
обработку Партнером Акции его персональных данных в целях, обеспечивающих проведение Акции в
соответствии с настоящими Правилами и Политикой Конфиденциальности, размещенной в сети Интернет по

адресу: combo.mail.ru/policy. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в
течение срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение
двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С персональными данными Участника могут
быть осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с настоящим
пунктом Правил. С полным текстом согласия на обработку персональных данных Участники могут
ознакомиться на сайте Организатора и сайте Партнера.
6.5. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Акции, подлежат
разрешению путём переговоров Организатором, а в случае невозможности разрешения таких споров путем
переговоров регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Участники Акции могут задать вопросы Партнеру, связанные с проведением Акции, в личном кабинете
Участника Акции на сайте combo.mail.ru/profile, а также по адресу электронной почты: support@combo.mail.ru.
По вопросам доставки, оплаты и функционированию товара Panasonic Участники могут обратиться на горячую
линию Panasonic 8 (800) 200 21 00, звонок по России бесплатный.
6.7. Распределение затрат:
- ООО «Мэйл.Ру»: размещение информации о мероприятии среди своих клиентов, предоставление Промокодов Организатору.
- ООО «Панасоник Рус»: организационная поддержка акции, предоставление промо-кодов Участникам.

