
Правила проведения акции «Потомучтотакнадо» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее мероприятие под наименованием «Потомучтотакнадо», выше и далее по 

тексту именуемое – «Акция», проводится согласно установленным ниже правилам проведения, 
далее – «Правила», в соответствии с законодательством, предусмотренным Российской 
Федерацией. 

1.2. Акция не является азартной игрой, плата за участие в Акции не взимается. Акция не 
преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.  

1.3. Акция направлена на распространение информации о проблемах артериальной 
гипертонии. Спонсором проведения Акции является Акционерное общество «Сервье» (адрес: 
125196, г. Москва, ул. Лесная, д.7, этаж 7/8/9). 

1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации  на сайтах в сети Интернет, 
а именно в социальных сетях: Facebook (https://www.facebook.com), ВКонтакте (https://vk.com), 
Одноклассники (https://ok.ru/), Инстаграм (https://www.instagram.com), далее по тексту 
собирательно именуемых как «социальная сеть». 

1.5. Информирование о проведении Акции осуществляется путём размещения 
соответствующей информации в общем доступе в сети Интернет по адресам 
https://www.facebook.com/ServierRussia/?epa=SEARCH_BOX, 
https://www.instagram.com/servier_russia, /https://vk.com/servier_russia, 
https://ok.ru/group/55228938584177  в период проведения Акции. Настоящие Правила публикуются в 
общем доступе в сети Интернет на сайте servier.ru/becauseisayso-competition. 
  

 
2. Организатор Акции 
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее 

и выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор Акции», является 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство Доктор Юнг», Адрес место 
нахождения: 127015, город Москва, улица Б. Новодмитровская, дом 23, строение 2, ОГРН 
1077746045079, ИНН 7715631494, КПП 771501001. 

 
3. Сроки проведения Акции 
3.1. Акция проводится в период с 22 мая 2019 года по 15 июля 2019 года включительно, 

указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий: 
3.1.1. Совершения действий для участия в Акции: с 22 мая 2019 года по 31 мая 2019 года 

(включительно); 
3.1.2. Определение и публикация обладателей призов Акции: с 01 июня 2019 года по 14 

июня 2019 года; 
3.1.3. Выдача призов Акции: до 15 июля 2019 года включительно. 
 
4. Порядок совершения действий для участия в Акции 
4.1. Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в п. 3.1.1. настоящих Правил, 

выполнить следующие действия: 
4.1.1. Быть авторизованным пользователем хотя бы одной из социальных сетей и иметь 

открытую страницу профиля;  
4.1.2. Сделать публикацию, посвященную заботе о старшем поколении, а именно: 

поделиться информацией, почему проблема повышенного артериального давления является важной 
и почему так важно регулярно его измерять в случае наличия проблем. При этом для целей участия 
в настоящей Акции публикация должна быть написана не в рамках осуществления 
профессиональной / трудовой деятельности, и не должна содержать указания на такую 
деятельность. На усмотрение участника он может сопроводить публикацию фотографией1 с 
изображением, отражающем заботу о старших родных и близких.  

                                                           
1 Публикуя фотографию третьего лица, публикующий самостоятельно получает письменное согласие на 
использование изображения изображённого на фотографии человека, а также о распространении сведений об 
изображённом на фотографии человеке (если применимо). Для целей проведения Акции факт публикации 
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4.1.3. Поставить к публикации, описанной в п. 4.1.2 настоящих Правил, три хэштега: 
#bacauseisayso #потомучтотакнадо #servier; 

4.1.4. Отметить в публикации друга:   лицо, указанное в учётной записи социальной сети 
Facebook (https://www.facebook.com), ВКонтакте (https://vk.com), Одноклассники (https://ok.ru/) как 
друг или подписчик в социальной сети Инстаграм (https://www.instagram.com).  

4.2. Совершение действий, прописанных в пункте 4.1 настоящих Правил, является 
подтверждением волеизъявления на участие в Акции и подтверждением факта ознакомления и 
согласия с настоящими Правилами.  

4.3. К участию в Акции не допускаются лица, оставляющие в публикации или в 
комментариях к публикациям, сделанным в рамках проведения Акции, а равно на странице своего 
аккаунта социальной сети в период проведения Акции информацию, которая: 

− содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 
деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других участников 
Акции и / или работников / представителей Организатора или группы компаний Сервье, или 
иных третьих лиц;  

− является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику;  
− содержит сцены насилия, либо жестокого обращения с животными;  
− содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению;  
− пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;  
− содержит экстремистские материалы, призывы к свержению власти;  
− пропагандирует неправомерную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению неправомерных действий;  
− содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;  
− содержит рекламу; 
− описывает привлекательность употребления наркотических веществ, алкогольной и 

табачной продукции, информацию о распространении наркотических веществ, алкогольной и 
табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению;  

− имеет признаки мошенничества; 
− может причинить вред здоровью и/или развитию детей согласно положениям 

законодательства РФ.. 
4.4. Публикации, дублирующие ранее сделанные для участия в настоящей Акции 

публикации, в качестве участвующих в Акции не рассматриваются.  
4.5. Лицо, делающее публикацию с хэштегами #bacauseisayso #потомучтотакнадо 

#servier декларирует, что им получены все необходимые согласия, ему принадлежат все 
исключительные права на эту публикацию, и указанной публикацией не нарушается прав, в том 
числе авторских, иных лиц. 

4.6. Организатор не рассматривает и не разрешает споры об авторстве лиц, участвующих 
в Акции. 

4.7. Лицо, сделавшее публикацию с хэштегами #bacauseisayso #потомучтотакнадо 
#servier, несёт ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает все споры, 
включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с публикацией: фотографии, 
описания, заголовков и комментариев к этой публикации. 

4.8. Делая публикацию в социальных сетях с хэштегами #bacauseisayso 
#потомучтотакнадо #servier, лицо, сделавшее её, соглашается с тем, что в случае признания его 
победителем Акции на условиях настоящих Правил, Организатор в дальнейшем имеет право 
использовать скриншот его публикации для целей сообщения информации о проведенной Акции, 
путем составления отчетности и хранения этой отчетности в соответствии с применимым 
законодательством в целях бухгалтерского и налогового учета, а также передачи такой отчетности 
Спонсору Акции для тех же целей, без выплаты за это какого-либо вознаграждения..  

 

                                                           
фотографии с хештегами #bacauseisayso #потомучтотакнадо #servier означает, что все необходимые согласия 
получены. 
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5. Призовой фонд Акции:  
5.1. Призовой фонд Акции составляют: 
5.1.1. Приз – сертификат (электронный подарочный сертификат интернет-магазина 

Ozon.ru (https://www.ozon.ru/) номиналом 2 000 (две тысячи) рублей сроком действия 
с 14.06.2019 по 14.09.2019) – 10 (десять) штук. 

5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре, 
замена приза другими призами, не производится.  

5.3. Свойства приза, не оговоренные в настоящих Правилах, определяются по 
усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных 
материалах, и сформированными на основании рекламных материалов ожиданиями участников.  

5.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены 
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил. 

5.5. Гарантии приёма в качестве платёжного средства и порядок использования 
сертификата устанавливаются Обществом с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», 
выпустившим сертификат. Все претензии относительно использования приза необходимо 
предъявлять лицу, выпустившему сертификат. 

 
6. Порядок определения обладателей призов Акции 
6.1. Обладатели призов Акции, далее также именуемые по тексту Правил - 

«Победители», определяются в дату, указанную в пункте 3.1.2 настоящих Правил среди всех 
участников Акции, выполнившим действия, предусмотренные пунктом 4.1 настоящих Правил. 
Распределение призов (определение Победителей Акции) осуществляется с помощью программы, 
работа которой основана на принципе выборки случайных чисел. Какие-либо данные участников 
Акции, в том числе персональные данные, при выборе Победителей в программу не загружаются, 
не хранятся и иным образом в программе не обрабатываются. В программу, с помощью которой 
происходит определение Победителей Акции, заносятся ссылки публикаций, участвующих в 
проведении Акции, без переноса данных о пользователях в программу или на сервера программы, 
и в случайном порядке выбирается 10 публикаций. Результат проведения процедуры распределения 
призов Акции (определения Победителей) фиксируется в соответствующем протоколе.  

6.2. Результаты проведения процедуры распределения призов Акции (определения 
Победителей Акции) обжалованию не подлежат. Распределение призов Акции осуществляется с 
учётом ограничения, установленного пунктами 9.2. и 9.5 настоящих Правил. Результаты проведения 
Акции – Победители Акции (в виде ссылки на профиль социальной сети) публикуются на сайте 
servier.ru. 

6.3. Организатор оставляет за собой право пересмотреть результаты проведения 
процедуры распределения Акции в случае, если после проведения процедуры распределения призов 
Акции, будет обнаружен факт нарушения лицом, признанным обладателем приза Акции, настоящих 
Правил.  

 
7. Порядок и сроки получения призов Акции 
7.1. Участники, признанные обладателями призов Акции, информируются об этом путём 

размещения соответствующей информации в срок, указанный в пункте 3.1.2 настоящих Правил, на 
сайте  servier.ru, а также личным сообщением в социальной сети. 

7.2. Призы Акции выдаются с помощью отправки кода сертификата в личном сообщении 
в социальных сетях Победителям.  

7.3. Приз считается полученным Победителем с момента отправки Организатором 
сообщения, содержащего код сертификата, Победителю и отображения соответствующего значка, 
извещающим о том, что сообщение было отправлено. С момента получения приза Акции 
Победитель несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.  

 
8. Персональные данные 
8.1. Для участия в Акции персональные данные участников не запрашиваются. 
8.2. Принимая участие в настоящей Акции, участник, действуя своей волей и в своём 

интересе, понимает и даёт согласие на обработку своих персональных данных на следующих 
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором и 
уполномоченными им лицами в связи с проведением настоящей Акции и не будут предоставляться 
никаким третьим лицам для иных целей, не связанных с настоящей Акцией.  
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8.3. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования. 

8.4. Перечень обрабатываемых Организатором Акции персональных данных:  
8.4.1. ссылка на профиль участника Акции в социальной сети,  
8.4.2. сведения о месте работы (сфере трудовой деятельности) участника.  
8.5. Перечисленные в п. 8.4.1. Правил персональные данные обрабатываются с целями: 

информирования участников Акции о Победителях Акции, возможности идентификации 
участников Акции и  для направления призов Акции Победителям. 

Перечисленные в п. 8.4.2. Правил персональные данные обрабатываются для исполнения п. 
9.2 настоящих Правил. 

8.6. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. Участник Акции – субъект персональных данных может направлять 
Организатору по адресу электронной почты info@dr-jung.ru запрос о предоставлении ему 
информации, касающейся обработки его персональных данных, а также запрос на отзыв его 
согласия на обработку персональных данных. 

8.7.  Персональные данные Победителей хранятся в течение 6 (шести) месяцев с даты 
окончания проведения Акции, после чего персональные данные подлежат уничтожению; 
персональные данные участников Акции, не признанными обладателями призов Акции, 
Организатором по окончанию проведения Акции уничтожаются. 

8.8. Лицо, принимая участие в Акции, настоящим также дает согласие Организатору 
Акции поручать обработку его персональных данных Спонсору Акции, но исключительно в тех 
случаях, когда это лицо стало Победителем Акции,  в целях информирования участников Акции о 
Победителях Акции, путем размещения ссылки на профиль участника Акции на сайте servier.ru, в 
объеме и способами, указанными в настоящих Правилах. 

 
9. Права и обязанности участников и Организатора Акции 
9.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 
9.1.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 
9.1.2. в случае признания обладателем приза – предоставления приза согласно Правилам 

Акции. 
9.2. Участвовать в Акции могут совершеннолетние полностью дееспособные граждане 

РФ. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, а также 
сотрудники и представители группы компаний Сервье: АО «Сервье», Представительства АО 
«Лаборатории Сервье» (Франция) в г. Москве, ООО «СЕРВЬЕ РУС». К участию в Акции также не 
допускаются лица, являющиеся специалистами здравоохранения.  

Понятие «специалисты здравоохранения» используется согласно определению, данному 
Кодексом надлежащей практики Ассоциации международных фармацевтических производителей 
(AIPM) http://www.aipm.org/netcat_files/364/353/h_26adb01104e6dbec4f63ef5ec61f580c. 

Лицо, принимая участие в Акции, подтверждает, что оно не является специалистом 
здравоохранения и не является сотрудником и/или представителем указанных в настоящем пункте 
компаний. 

9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  

9.4. Участник Акции подтверждает своё согласие с тем, что в случае признания его 
Победителем, информация об этом, сопровождающаяся ссылкой на профиль в социальной сети, 
будет опубликована на сайте servier.ru. 

9.5. В рамках настоящей Акции один участник может получить не более 1 (одного) приза 
Акции, независимо от количества заявок для участия, направленных в порядке, прописанном в 
пункте 4.1 настоящих Правил.  

9.6. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

9.7. Создание публикаций в социальных сетях соответствии осуществляется в 
соответствии с политиками и правилами, установленными социальными сетями. 

http://www.aipm.org/netcat_files/364/353/h_26adb01104e6dbec4f63ef5ec61f580c


9.8. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками, 
установленные настоящими Правилами Акции. 

9.9. Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить 
проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении 
Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о прекращении / 
временном приостановлении проведения Акции. 

9.10. Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения 
настоящих Правил Акции. 

9.11. Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке 
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 
процесса участия в Акции, или же действует в нарушение 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. 

9.12. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 
либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации. 

 
10. Иные условия Акции 
10.1. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед 

лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 
10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного 
комплекса Организатора; 

10.2.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к 
потере электронных данных Акции; 

10.2.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник, 
препятствующих участию в настоящей Акции;  

10.2.4. несвоевременного уведомления участника Акции о признании его обладателем 
приза по причине, не зависящей от Организатора; 

10.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины; 

10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции / потенциальных 
участников Акции. 

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Акции, если в 
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции. 

10.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза Акции не 
может осуществить его использование, по причинам, не связанным с выполнением Организатором 
своих обязанностей.  

10.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для 
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 
принимаются, сроки не восстанавливаются, приз по истечению срока для его получения не 
выдаётся. 

10.6. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 
прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату доступа в сети интернет), 
участники Акции несут самостоятельно и за собственный счёт. 
 


