Правила проведения Промо-акции на BioMio «Секреты Счастливой Семьи».
1. Общие сведения о промо-акции «Секреты Счастливой Семьи» (далее – «Промоакция»):
1.1. Территория проведения Промо-акции: торговые точки торговых сети ООО «Детский
Мир» на территории Российской Федерации:
1.2. Организатор Промо-акции:
Организатором Промо-акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с ограниченной
ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», ОГРН 1037739476312, адрес местонахождения:
174350, Новгородская область, Окуловский район,территория 2-ой км автодороги
Окуловка-Кулотино, д. 1, стр. 2, пом. 19, почтовый адрес: 127254, Москва, а/я 18,
телефон: (495) 725-66-38, факс (495) 649-66-38, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН): 7718173605, КПП: 531101001 (далее - «Организатор» или
«Организатор Промо-акции»).
2. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Промо-акции:
Товарами, на стимулирование реализации которых направлена проводимая Промо-акция
являются продукты под товарным знаком BioMio, а именно:
№

Артикул
1

ЭБ-245

2

ЭВ-242

3

ЭЛ-241

4

ЭМ-239

5

ЭА-240

6

ТП-417

7

508.26086.0101

8

508.26089.0101

9

1809-02-06

10

1809-02-05

11

1809-02-04

12

1809-02-03

13

1809-02-02

14

1809-02-01

15

ПЦ-415

16

ПХ-416

17

1509-02-10

18

1509-02-09

Наименование
BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов БЕЗ
ЗАПАХА, с экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов с эф.маслом
ВЕРБЕНЫ, экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов с эф.маслом
ЛАВАНДЫ, экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов с эф.маслом
МАНДАРИНА, экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов с эф.маслом
МЯТЫ, экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BIO-TOTAL Экологичные таблетки для посудомоечной машины с эф.маслом
ЭВКАЛИПТА (30 шт)
NEW BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов БЕЗ
ЗАПАХА, с экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
NEW BIO-CARE Экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов с
эф.маслом МАНДАРИНА, экстр. ХЛОПКА и ионами СЕРЕБРА. Концентрат.
BioMio. BIO-TOILET CLEANER Экологичное чистящее средство для унитаза.
Чайное дерево.
BioMio. BIO-BATHROOM CLEANER Экологичное чистящее средство для ванной
комнаты. Грейпфрут.
BioMio. BIO-FLOOR CLEANER Экологичное средство для мытья полов. Мелисса.
Концентрат.
BioMio. BIO-KITCHEN CLEANER Экологичное чистящее средство для кухни.
Апельсин.
BioMio. BIO-GLASS CLEANER Экологичное чистящее средство для стекол, зеркал,
пластика. Без запаха.
BioMio. BIO-KITCHEN CLEANER Экологичный чистящий спрей для кухни.
Лемонграсс.
BIO-COLOR Экологичный стиральный порошок для цветного белья БЕЗ ЗАПАХА,
с экстр. ХЛОПКА. Концентрат.
BIO-WHITE Экологичный стиральный порошок для белого белья БЕЗ ЗАПАХА, с
экстр. ХЛОПКА. Концентрат.
BioMio. BIO-STAIN REMOVER Экологичный универсальный пятновыводитель для
стирки белья. Без запаха.
BioMio. BIO-2-IN-1 Экологичный гель и пятновыводитель для стирки белья. Без
запаха.

19

1509-02-08

20

1509-02-01

21

1509-02-02

22
23

1509-02-13
1509-02-12

NEW BioMio. BIO-SENSITIVE Экологичный гель для стирки деликатных тканей.
Без запаха.
NEW BioMio. BIO-SOFT Экологичный кондиционер для белья.Корица. Концентрат.
NEW BioMio. BIO-SOFT Экологичный кондиционер для белья.Эвкалипт.
Концентрат.
BioMio. BIO-SOFT Экологичный кондиционер для белья. Лаванда. Концентрат.
BioMio. BIO-SOFT Экологичный кондиционер для белья. Мандарин. Концентрат.

3. Сроки проведения Промо-акции: 21 ноября по 31 декабря 2018 года (включительно)
4. Место проведения Промо-акции: регистратор чека на сайте www.biomio.ru
5. Права и обязанности участников Промо-акции:
5.1. Участниками Промо-акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 летнего возраста и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее –
Участник/Участники), которые приобрели продукты ТМ BioMio в торговых точках
торговых сетей, указанных в п.1.1. настоящих Правил.
5.2. Принимая участие в Промо-акции, а именно, совершая последовательность действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Промо-акции, Участник
соглашается с условиями настоящих Правил.
5.3. Участники Промо-акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Промо-акции и получением призов в установленные условиями Промо-акции сроки.
5.4. Участник Промо-акции вправе требовать от Организатора получения информации о
Промо-акции в соответствии с условиями Промо-акции.
5.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Промо-акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих
Условиях или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.
5.6. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке:
5.6.1. Признать недействительными все чеки, зарегистрированные на сайте
www.biomio.ru в рамках проведения Промо-акции, а также запретить дальнейшее участие
в Промо-акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса
регистрации чеков или же действует в нарушение настоящих Правил.
5.6.2.
Прекратить или приостановить проведение Промо-акции, изменить
настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Промо-акции не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя
технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками
в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или
любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет
на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение стимулирующего мероприятия.
5.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Промо-Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру
5.8. Участник подтверждает, что является совершеннолетним, дееспособным и постоянно
проживающим на территории Российской Федерации.
6. Условия участия в стимулирующем мероприятии
6.1. В период с 21 ноября 2018 по 31 декабря 2018 (включительно) необходимо приобрести
от 2-х продуктов ТМ BioMio в любой торговой точке сети Детский Мир.
6.2. Фактом приобретения считается выданный фискальный чек (далее – чек) с
наименованиями покупок на расчетно - кассовом узле.
6.3. Полученный фискальный чек для проверки выполнения условий Промо-акции
необходимо зарегистрировать на сайте www.biomio.ru в срок до 31 декабря 2018 года.

Срок проверки чека на валидность – до 1-х суток.
6.4.
После проверки чека Организатором на валидность и подтверждение его,
покупатель получает гарантированный подарок – промокод с бесплатной подпиской на
онлайн-школу йоги на сервисе www.dayoga.ru.

6.5. Чтоб воспользоваться подарком, необходимо зарегистрировать промокод по ссылке
www.dayoga.ru/promo. Срок активации промокода - до 31.12.2018
6.6. При несоблюдении условий Промо-акции покупатель получает уведомление.
7.

Призовой фонд Мероприятия.
7.1. Описание подарков:
Подарок
Промокод на бесплатную
1 подписку на онлайн-школу
йоги daYoga.ru

Описание Подарка

Общее
количество
подарков

Бесплатная подписка на все
онлайн-уроки по йоге на 21
календарный день на сервисе
www.dayoga.ru

3 000 штук

7.2. Ответственность Организатора по предоставлению Призов согласно настоящему
пункту Правил ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами
(характеристикой) этих Призов.
7.3. Призы Промо-акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами,
иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
7.4. Количество Призов ограничено, возможно досрочное прекращение Промо-акции при
окончании призового фонда.
8. Порядок, сроки и место получения призов:
8.1. Участник Промо-акции получает Подарок после регистрации чека на сайте
www.biomio.ru и после верификационных мероприятий по проверке чека.
8.2. Стоимость подарка не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, и не подлежит
налогообложению.
8.3. Полученные Участниками Промо-акции призы нельзя обменять, заменить или
получить их денежный эквивалент
9. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях
мероприятия:
9.1. Информирование участников Промо-акции о сроках проведения Промо-акции и его
условиях проведения будет осуществляться путем размещения рекламных материалов –
ценниковоблеров, шелфтокеров, стопперов, возле выкладки продукции и через модуль в
каталогах сетей, указанных в п.1.1. настоящих Правил.
10. Дополнительные условия:
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
Промо- акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Обязательства Организатора Промо-акции относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
10.3. Ответственность Организатора промо-акции за выдачу призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих призов.
10.4. Факт участия в Промо-акции подразумевает, что Участники Промо-акции выражают
свое безусловное согласие Организатору на то, что их имена, фамилии, голоса, видео и
фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке

продукции по товарным знаком BioMio, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
10.5. Принимая участие в Промо-акции, Участник дает свое согласие Организатору на
обработку его персональных данных, а именно данных, заполнение которых требуется при
регистрации чека (или содержащихся в чеке) на сайте www.biomio.ru
Согласие предоставляется Организатору в целях проведения Промо-акции и
распространяется на нижеуказанные действия по обработке персональных данных:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение;
- предоставление персональных данных третьим лицам, с которыми у Организатора
заключен договор с целью проведения настоящего Конкурса.
Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, а также
защиту от неправомерного или случайного доступа к ним. Обработка персональных данных
может производиться без ограничения срока действия. Участник вправе в любое время
отозвать предоставленное согласие путем направления уведомления по почтовому адресу
Организатора. В случае отзыва Участником согласия Организатор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 30 (Тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва. Оригинал
отзыва, подписанный Участником, направляется по почтовому адресу местонахождения
Организатора.

