
Правила Акции 

«Стимулирующее мероприятие на сайте www.devchat.ru» 

 (далее – Правила) 

   

1.Наименование Акции (далее 
«Стимулирующее мероприятие на сайте www.devchat.ru» 

– Акция) 

2. 
Наименование 

ИНН 
ООО «Дайверсити» 

Информация об 

Организаторе Акции 
ОГРН 7723633495 

    1077761888820 

  Юридический 

адрес 
143402, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 17, помещение III, комната 6-6 

  Обратная Электронный адрес Акции: pg@thediversity.ru 

  
связь 

При обращении важно указать название Акции в теме письма. Организатор вправе не рассматривать обращения без 

темы письма. 

Заказчик Акции  

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд 

Гэмбл Дистрибьюторская Компания»  

ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976, 

Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2 

3. Сроки проведения Акции 

3.1.        Общий срок проведения Акции: с 28.12.2020 г. по 05.03.2021 г. включительно. 

3.2.        Сроки приема заявок на участие в Акции: 

(регистрации участников на сайте https://devchat.ru для участия в Акции): 

с 28.12.2020 г. (00:00 часов по Московскому времени) по 21.02.2021 г.  

  

1 этап: 28.12.2020 (00:00 часов по Московскому времени) – 03.01.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

2 этап: 04.01.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 10.01.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 
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3 этап: 11.01.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 17.01.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

4 этап: 18.01.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 24.01.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

5 этап: 25.01.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 31.01.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

6 этап: 01.02.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 07.02.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

7 этап: 08.02.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 14.02.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно; 

8 этап: 15.02.2021 (00:00 часов по Московскому времени) – 21.02.2021 (23:59 часов по Московскому времени) 

включительно. 

  

3.3. Сроки определения Победителей Акции – обладателей Призов Первого уровня: 

1 этап: до 15.01.2021 включительно; 

2 этап: до 15.01.2021 включительно; 

3 этап: до 22.01.2021 включительно; 

4 этап: до 29.01.2021 включительно; 

5 этап: до 05.02.2021 включительно; 

6 этап: до 12.02.2021 включительно; 

7 этап: до 19.02.2021 включительно; 

8 этап: до 26.02.2021 включительно. 

  

3.4. Сроки выдачи/отправки всех призов Акции: до 05.03.2021г. включительно. 

  

4. Территория проведения Акции 4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации и в глобальной сети Интернет на сайте https://devchat.ru 



5. Порядок  и способ информирования 

участников Акции о Правилах, а также 

о результатах Акции 

5.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил, а также всех новостных анонсов, 

касающихся изменения правил, в глобальной сети Интернет на сайте https://devchat.ru (далее – Сайт Акции) на весь срок 

проведения Акции. 

5.2. Результаты Акции размещаются на Сайте Акции. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и включает в себя следующие призы: 

 

6.1.1. Еженедельный приз: 1 000 рублей на телефон, общее количество призов  24 шт. 

Один участник может получить не более одного данного приза в течение всего срока проведения Акции. 

 

6.2. Одновременно Организатор информирует участников о том, что в случае получения в налоговом периоде призов в 

результате выигрыша в различных стимулирующих мероприятиях (в том числе в результате участия в настоящей Акции) 

совокупной стоимость более, чем 4 000 рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости таких 

призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 

6.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование призов, уведомив об 

этом Участников Акции не позднее, чем за 3 (три) дня до такого изменения. Информация об изменении публикуется в 

порядке,  

обозначенном в п. 5.1 настоящих Правил. 

 

6.4. Призы не обмениваются. 

7. Условия Акции 

Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть призы, обозначенные в п. 6.1.1,необходимо 

выполнить следующие действия: 

7.1.   В период, указанный в п.3.2, пройти регистрацию на сайте https://devchat.ru, заполнив все необходимые поля  

(фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон) и поставить галку: 

• согласие на участие в Акции; 

• согласие на получение рекламной рассылки на электронную почту и мобильный номер Участника;  
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• согласие с Условиями и положениями использования Сайта, а также с Политикой конфиденциальности, принятыми в  

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»; 

• возраст от 10 до 18 лет и наличие гражданства РФ; 

• женский пол; 

• согласие на обработку персональных данных, полученное от законного представителя во исполнение п. 6 ст. 9 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (для участников в возрасте до 14 лет); 

• ознакомление с условиями сервиса «Ю.Мани» (ссылка на условия сервиса «Быстрый платеж»: 

 https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623). 

7.2. Совершение действий, обозначенных в п. 7.1, признается подачей Заявки на участие в Акции 

7.3. В случае отказа законного представителя Участника в возрасте до 14 лет от его участия в Акции и от обработки его 

персональных данных, такой Участник обязуется немедленно прекратить участие в Акции и удалить свои данные из 

регистрационной платформы на сайте Акции. Организатор и Заказчик Акции не несут ответственности в случае 

совершения обманных действий со стороны несовершеннолетних участников в возрасте до 14 лет, которые повлекли за 

собой отсутствие должным образом полученных согласий от их законных представителей. 

8. Критерии определения победителей 

Акции 

Определение победителей Акции происходит следующим образом: 

 

 

8.1. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные Призы, проводится поэтапно согласно п.3.3, путем  

распределения Еженедельных Призов среди всех Участников Акции, зарегистрировавших на Сайте в рамках конкретного 

этапа согласно п. 3.2.   

В рамках каждого из этапов, обозначенных в п. 3.2, формируется база корректных заявок (Реестр), зарегистрированных 

в период данного этапа. Организатор сортирует весь массив заявок по возрастанию значения времени регистрации. Все 

Заявки получают порядковый номер по принципу возрастания числового значения от 1 до Х, где Х — общее количество 

Заявок, принимающих участие в Розыгрыше в соответствующий этап. 

В случае, если два или более Участника совершили регистрацию в один день и в одно время, то заявки таких участников 

получают порядковые номера в рамках общей нумерации по возрастанию, в зависимости от времени регистрации. 



Определение победителей Еженедельных Призов в рамках каждого из этапов согласно п.3.3 производится по следующей 

формуле:  

N=X/E *Q, 

Где N — порядковый номер выигрышной заявки 

потенциального победителя 

Х - общее количество заявок, зарегистрированных за 

соответствующий этап согласно п. 3.2; 

E - общее количество призов, разыгрываемых за конкретный 

этап 

Q = 0,..дробная часть курса доллара США на последний день регистрации в рамках конкретного этапа, указанный в п. 3.2  

настоящих Правил, по данным с официального сайта ЦБ РФ. 

В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N округляется в большую сторону. 

Каждый N – ный номер становится выигрышным. 

В каждом из этапов согласно п. 3.2, первые три участника из реестра за соответствующий этап, становятся обладателями  

Еженедельных Призов. Например, если число N=5, то участники, заявки на регистрацию которых оказались в Реестре 

конкретного этапа под номерами 5,10 и 15, становятся обладателями Еженедельных Призов. 

В каждом из этапов согласно п. 3.2 формируется новый Реестр уникальных Заявок.  

8.2. В случае отказа потенциальных победителей от Призов, в том числе по основаниям, обозначенным в разделе 14, или 

по причинам нарушения получения лимита призов согласно п.7, право требования Приза переходит к потенциальному 

победителю под номером, следующим за номером N, который стал выигрышным при определении победителей в рамках 

конкретного этапа (для каждого N –ного победителя). 

  



8.3. О выигрыше Организатор Акции информирует получателей Призов по электронному адресу, указанному ими при  

регистрации на сайте https://devchat.ru, а также путем публикации списка победителей на сайте Акции согласно п. 5.2. 

  

9. Права Участника 

9.1.   Ознакомиться с Правилами Акции. 

 

9.2.   Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пункте 7.1.). 

 

9.3.   Получать информацию об изменениях в Правилах. 

 

9.4.   Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции. 

 

9.5.   Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении условий настоящих Правил. 

10. Обязанности Участника- 

Победителя Акции 

Участник обязуется: 

10.1.     выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов в установленные Правилами Акции 

сроки. 

10.2.      при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и достоверные данные. 

10.3.      Соответствовать критериям, указанным в п. 14 настоящих Правил. 

  

 11. Права Организатора 

Организатор вправе: 

11.1.   Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования Правил Акции. 

11.2.    Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции, при этом уведомление участников об 

изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 5.1 настоящих Правил. 

  



11.3.     Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе за 

технические проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных при регистрации на сайте https://devchat.ru, 

в случае отправки Приза на неверный номер мобильного телефона, вследствие ошибки в написании телефона. В том 

случае, если Организатор не может связаться с Победителем Приза по указанным им контактным данным, и Победитель 

самостоятельно не вышел на связь с Организатором до окончания срока, указанного в п. 3.4 настоящих Правил, Участник 

теряет право на получение приза. 

 

 

11.4.    Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

11.5.       Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты. 

 

 

11.6.   Все Призы, неполученные Участниками не по вине Организатора, будут считаться невостребованными. 

Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по своему усмотрению. Правилами Акции не 

предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных 

в п.3.4. 

 

11.7.   Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте https://devchat.ru  

соответствующие сбоив рамках проведения Акции, в случае если они возникли не по вине Организатора Акции. 

 

11.8. Организатор Акции не несет ответственности за участие в Акции тех Участников в возрасте до 14 лет, которые 

продолжили участие в Акции без получения всех предусмотренных настоящими правилами разрешений и согласий от их 

законных представителей. 

11.9. На этапе вручения Призов согласно п. 13.2. Организатор Акции вправе запросить информацию, подтверждающую 

согласие законного представителя победителя Акции на участие в Акции и обработку его персональных данных любыми 

законными способами, в том числе путем запроса о предоставлении скана письменного согласия, паспорта законного 

представителя и т.д. В случае не получения ответа на такой запрос путем отправки законным представителем ответным 

письмом запрашиваемых документов и информации в течение 3- календарных дней, Организатор вправе отказать 

участнику во вручении приза. 

 



  Организатор обязуется: 

12. Обязанности Организатора 12.1.   Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

  12.2.      Выдать призы победителям Акции. 

13. Порядок и сроки получения приза 

13.1.         Выдача всех призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.4. 

13.2. После определения победителей в сроки, указанные в п.3.3,  Организатор осуществляет зачисление денежных 

средств в качестве Еженедельного приза на номер мобильного телефона, указанный участником при регистрации на 

Сайте https://devchat.ru,  не позднее5 рабочих дней с момента определения победителей соответствующего этапа. 

Организатор вправе перед отправкой приза осуществить дополнительную проверку исполнения Участников условий 

настоящих правил согласно п. 11.9. 

13.3. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине Организатора, в том числе, не доставленных ввиду  

неправильной/не соответствующей действительности информации, предоставленной Участниками, повторно не 

осуществляется. 

14. Дополнительные условия. 

14.1.   Участником Акции может стать  гражданин РФ в возрасте от 10 до 18 лет женского пола и постоянно проживающий 

на территории Российской Федерации. 

14.2.     Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами. 

14.3.   Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления 

Участникомнеполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

14.4.   К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО«Дайверсити») и Заказчика (ООО «Проктер энд 

Гэмбл Дистрибьюторская Компания») и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), 

сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц. 



15. Согласие Участника Акции на 

обработку его персональных данных, 

перечень персональных данных 

Участника Акции, обработка которых 

будет осуществляться Организатором 

Акции, цели обработки  персональных 

данных, перечень действий с такими 

персональными данными,  лица, 

которым могут быть раскрыты или 

переданы персональные данные, 

сведения о трансграничной передаче 

персональных данных, если такая 

трансграничная передача будет 

осуществляться, срок, в течение 

которого будет осуществляться 

обработка персональных данных 

Участника Акции. 

 

15.1.  Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер 

контактного телефона, e-mail, почтовый адрес) означает согласие Участника (для участников в возрасте до 14 лет –

согласие,  изначально полученное от законного представителя во исполнение п. 6 ст. 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ), на обработку его персональных данных Заказчиком Акции, в рамках 

проведения Акции и выдачи призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152- ФЗ «О 

персональных данных», а также использование персональных данных Заказчиком Акции  в статистических целях и в 

целях рассылки рекламно-информационных материалов о продукции компании Procter&Gamble или рекламных образцов 

продукции компании Procter&Gamble на указанный Участником электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно- 

информационных материалов о продукции компании Procter&Gamble на номер мобильного телефона/электронный адрес 

Участника, и/или автоматизированного формирования групп адресатов-пользователей социальных сетей на основании 

заданных критериев для целей рекламного размещения (о продукции компании Procter&Gamble) и рассылки рекламно- 

информационных материалов о продукции Procter&Gamble в социальных сетях и других целях вне рамок Акции. 

 

15.2.    Заказчик Акции вправе передавать персональные данные Участников третьим лицам, с которыми у Заказчика 

имеются договорные отношения, в частности Организатору Акции, для осуществления вручения призов, 

продукции/рассылки информации, для их обработки в соответствии с целями, указанными в настоящих правилах. 

Трансграничная передача данных может осуществляться Заказчиком Акции для обработки и использования 

персональныхданных в статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных материалов или рекламных 

образцов продукции Procter&Gamble. Согласие на обработку/использование персональных данных будет действовать для 

Заказчика Акциив течение 10 (десяти) лет с момента окончания сроков проведения Акции. 

 

15.3.   Согласие Участник может отозвать (а участник в возрасте до 14 лет отозвать через своего законного представителя): 

 

15.3.1.         У Заказчика в любой момент, направив письменное уведомление об отзыве по адресу:125171, город Москва, 

Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2. В случае получения уведомления об отзывесогласия, Заказчик Акции и 

уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных Участника и  

уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления уведомления. При 

этом еслиУчастник отзывает согласие в период сроков проведения соответствующей Акции, то он автоматически 

лишается права полученияпризов в рамках данной Акции с момента получения Организатором от Участника Акции 

уведомления. 

 

15.3.2.    У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику запроса по телефону 8 (800) 200-20-20, а также  

перейдя по соответствующей ссылке, которая указывается в письмах, направляемых Участнику, от Заказчика. 

 

15.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение (передача для публикации итогов 

  



  

  

 

розыгрышей, списка получателей Призов Акции), использование для предоставления призов Получателями Призов, а 

также для иных целей, указанных в п. 15.1 и п. 15.2 выше, уничтожение  персональных данных (по истечении срока 

хранения документации). 

 

15.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 

- на получение сведений о Заказчике как операторе его персональных данных 

- требовать от Заказчика как оператора персональных данных уточнения своих персональных данных, их  

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 

-  принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

-      иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года. 

 

15.6. Заказчик не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие предоставления  

Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

 


