
 
 

Правила клуба «Similac Club Мама знает!» 
 

1.Наименование Программы 
 (далее – Программа) 

«Similac Club Мама знает!» 

2. Информация 
об организаторе 
 
 
 
 

Наименование 
ИНН  
КПП 
 

ООО «Эбботт Лэбораториз» 
7725594604  
774301001 
 
 

Юридический  
Адрес 
ораганизатора 

125171, г. Москва, Ленинградское ш., 16а, стр.1  

Почтовый 
адрес 
ораганизатора 

125171, г. Москва, Ленинградское ш., 16а, стр.1 

Телефон 
ораганизатора 

8 800 100 54 45 

Информация о операторе 
персональных данных: 

По поручению Организатора обработку персональных данных 
Участников Акции, организует и осуществляет ООО «ИнБриф», адрес: 
Российская Федерация127015, г. Москва, Новодмитровская Б. ул., 
д.14, стр.7,этаж 3,пом.IV,ком.22,23.; ИНН ИНН/КПП 7715604148 / 
771501001 
 (далее – «Оператор») 

 

3. Цели и Сроки проведения 
Программы 

• Целью Программы является привлечение внимания потенциальных 
потребителей к продукции Организатора путем направления 
потребителям информационной рассылки. 

• Программа проводится с 01.05.2019г. до 30.04.2020г. 
Срок регистрации для участия в Программе с 01.05.2019 по 
30.04.2020г. 

• Срок реализации промо кода или специального купона, дающего 
право на приобретение продукции ООО Эбботт Лэбораториз и 
товаров Партнеров Программы указываются отдельно посредством 
электронного письма или специального раздела сайта Партнеров 
Программы. 

4.Территория проведения 
Программы 

Программа проводится на территории Российской Федерации, на 
которой реализуются товары Организатора Программы.   
 

5. Участники Программы Участником Программы может стать совершеннолетний гражданин 
РФ, постоянно проживающий на территории РФ.  
 

6. Порядок и способ 
информирования участников 
Программы о Правилах. 

Информирование участников Программы на весь срок ее  проведения 
проводится путем размещения ее правил в глобальной сети Интернет 
по адресу: www.similac.ru через горячую линию по номеру: 8 (800) 100 
54 45, а так же иными способами по выбору Организатора. 

7. Порядок совершения действий 
для участия в Программе 

Для участия в Программе в период, указанный в п. 3 Правил, 
необходимо: 

• Зарегистрироваться в специальном разделе на www.similac.ru , 
заполнив форму с личной информацией (фамилия, имя, город 
проживания, e-mail, , информация о детях), 

• Подтвердить свое согласие с политикой Организатора Программы 
по обработке персональных данных и иными размещенными на 
сайте Организатора условиями и политиками,  

• Подтвердить свое согласие на получение информационно-
рекламных материалов от Организатора, включающих 
специальные предложения и промо-коды Организатора и 
Партнеров Программы.  

• Получить email сообщение со специальной ссылкой, и осуществить 
переход по ней для подтверждения указанных данных, в частности 
электронной почты указанной при регистрации. 

http://www.similac.ru/


8. Права и обязанности Участника 
Программы 

Участник Программы имеет право: 

• Ознакомиться с правилами Программы 

• Принимать участие в Программе в порядке, определенным 
настоящими условиями 

• Факт участия в программе подразумевает, что ее участники 
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами. Согласие с 
правилами является полным и безоговорочным. 

• Участник Программы вправе отказаться от участия в Программе,  

• нажав кнопку "Отписаться от рассылок" в информационной 
рассылке, или по телефону горячей линии 8 (800) 100 54 45. 

• Участвовать в Программе только один раз за все время ее 
проведения. 

• Повторная регистрация с персональными данными, 
зарегистрированными в Программе ранее – не допускается 

• Воспользоваться специальным предложением Программы или 
использовать полученный промо код согласно условиям его 
реализации. Каждый промо код или специальный купон можно 
реализовать только один раз. 

9. Права и обязанности 
Организатора 

Организатор имеет право: 

• Организатор обязуется провести Программу в порядке, 
определенном настоящими Правилами 

• Продлить или досрочно прекратить проведение Программы, вносить 
изменения в установленные условия Программы предварительно 
опубликовав информацию об этом в источниках, посредством 
которых сообщалось о проведении Программы или иным способом 
публично уведомить Участника Программы о таких изменениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

• Организатор вправе не осуществлять отправку электронных писем и 
специальных предложений в случае выявления попыток совершения 
мошенничества: мошенничество при регистрации в Программе, 
попытки нарушить работу сайта similac.ru, предоставление 
недостоверных данных о себе или иные нарушения. Организатор 
определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему 
усмотрению. В случае подозрений на использование Участником 
специальных программ или скриптов, позволяющих 
фальсифицировать участие в Программе, Участник автоматически 
считается нарушителем условий Программы и его аккаунт 
блокируется до момента окончания Программы без дополнительных 
уведомлений и объяснения причин. 

 

10. Условия Программы  • Участник, зарегистрировавшийся в Программе, получает на 
указанный при регистрации адрес электронной почты 
информационную рассылку.  

• Информационное электронное письмо состоит из нескольких 
блоковможет включать: 

- полезную информацию, релевантную возрасту ребенка или сроку 
беременности 

- подарочный сертификат/промокод/ специальную скидку на 
приобретение товаров Организатора или Партнеров Программы 

- опросы, викторины и другие развлекательно-информационные 
материалы, соответствующие тематике Программы 

• Партнеры программы предоставляют зарегистрированным 
Участникам программы специальные предложения на приобретение 
товаров и услуг для беременных женщин и женщин с детьми с 
рождения до 3-х лет 

• Сроки и условия реализации сертификата / промокода /специальной 
скидки указываются в тексте информационного письма с данным 
предложением или на специальной странице сайта Партнера 
Программы 

• Организатор не несет ответственности в случае, если Участник 
Программы, получивший подарок в виде специального предложения 
Партнера Программы, не может осуществить его получение в 
порядке, установленном Партнером Программы 

• Организатор не несет ответственности за нарушение сроков для 
совершения Участниками Программы действий по реализации 



специального предложения / промокода / специальной скидки. 
Претензии в связи с нарушениями сроков реализации, указанные в 
информационном письме, не принимаются.  

• Участники несут самостоятельно и за собственный счет все расходы, 
связанные с участием в Программе (покупка товаров в магазинах 
Партнеров Программы, оплата доступа в Интернет). 

• Денежная компенсация общей стоимости специального предложения 
не производится 

• Один Участник может получить сумму не более 4000,00 рублей 
(четырех тысяч рублей  00 копеек) за весь период проведения 
Программы. 

• Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия 
ошибок Участника при регистрации на www.similac.ru 

 

11. Дополнительные условия. • Участвуя в Программе, Участник тем самым дает свое согласие на 
обработку его персональных данных Оператору и Организатору.  

• Участвуя в Программе, Участник тем самым подтверждает, что он 
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных 
данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие 
на обработку персональных данных, обратившись по телефону 
организатора Программы ООО «Эбботт Лэбораториз»                             
8 800 100 54 45 или отправив электронную заявку. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Участник не 
допускается к дальнейшему участию в Программе. 

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

- на получение сведений об Организаторе как операторе его 
персональных данных 

- требовать от Организатора как оператора его 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. 

• Личные данные Участников Программы собираются исключительно 
в целях проведения Программы и будут храниться в течение 1 
(одного) года после ее завершения. Все персональные данные 
Участников будут защищены в соответствии с политикой обработки 
персональных данных Организатора Программы. 

• Организатор Программы не будет хранить или использовать 
любую персональную информацию в любых целях, кроме как для 
проведения Программы. Организатор обязуется хранить 
персональные данные в условиях конфиденциальности. В любое 
время Участник имеет право обновлять, исправлять, удалять, 
обратившись к Организатору по телефону  8 800 100 54 45 или 
отправив электронную заявку. 

• Проведение Программы регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

• Материалы, размещённые Организатором на www.similac.ru и в 
материалах информационной рассылки, могут быть использованы 
только в некоммерческих целях - личных и информационных. 
Любое воспроизведение, продажа или распространение 
информации, расположенной на сайте, в коммерческих целях 
запрещены. Публикации и советы на сайте similac.ru носят 
информативно- справочный  характер и не могут заменить визит к 
вашему лечащему врачу. 

• Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 
исключительно к настоящей Программе. 

• Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 
Организатор, Оператор и Участники руководствуются применимым 
законодательством Российской Федерации.. 

  

 

http://www.similac.ru/

