
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА 

«Напиши рекомендации по употреблению и комбинированию БАДов (Тинни, Релаксан, 

Соверен) и выиграй сертификат на недельную поездку в Сочи» 

Конкурс «Напиши рекомендации по употреблению и комбинированию БАДов (Тинни, Релаксан, 

Соверен) и выиграй сертификат на недельную поездку в Сочи» (далее – Конкурс) проводится 

Обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания Азия» (далее – Организатор). 

Правила участия в Конкурсе (далее по тексту – Правила) в соответствии со статьей 435 

Гражданского кодекса РФ являются офертой (далее по тексту – Оферта), адресованной физическим 

лицам, обладающим полной дееспособностью и старше 18 лет, являющиеся сотрудниками аптек и 

фармацевтических компаний. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Напиши рекомендации по употреблению и комбинированию БАДов (Тинни, 

Релаксан, Соверен) и выиграй сертификат на недельную поездку в Сочи» проводится в рамках 

рекламной кампании по продвижению продукции ООО «Торговая компания Азия» – БАДов 

«Тинни», «Релаксан», «Соверен» и направлен на привлечение внимания потребителей, 

формирование и/или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке. 

1.2. Конкурс является состоявшимся если общее количество участников составит более 30 

человек. 

1.3. Конкурс проводится на территории города Москва для сотрудников аптек и 

фармацевтических компаний, проживающих на территории Российской Федерации. Конкурс не 

является лотереей или иной игрой, основанной на риске.  

1.4. Конкурс проводится на сайте: https://tcasia.ru/promo ООО «Торговая компания Азия». 

1.5. Конкурсным заданием является написание рекомендаций по употреблению и 

комбинированию БАДов (Тинни, Релаксан, Соверен) (далее – Рекомендации).  

1.6. Организатор вручает призы (далее – Призы), указанные в разделе 8 настоящих Правил, лицам, 

соответствующим требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Правил, и признанным 

победителями в соответствии с настоящими Правилами проведения Конкурса. 

 

2. Организатор и Спонсор Конкурса 

2.1. Организатором и Спонсором Конкурса является Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговая компания Азия» ОГРН 1187746822394, ИНН 9717071361, 

юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д.5, пом. 364Б; фактический адрес: 

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп.2, БЦ «Савеловский СИТИ», офис 1601; 

почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.21, а/я 54, ООО «ТК Азия». 

2.2. Информация для связи с Организатором: тел./факс: 88002225470, 89250260683, почта: 

info@tcasia.ru, help@tcasia.ru.  

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 27 июня 2022 года по 28 августа 2022 года включительно. 

3.2. Регистрация и прием Рекомендаций: с 27 июня по 27 июля 2022 года. 

3.3. Отборочный этап (топ-10): с 28 июля по 03 августа 2022 года. 

3.4. Заключительный этап (голосование): с 04 августа по 14 августа 2022 года. 

3.5. Объявление победителей: с 15 августа по 16 августа 2022 года. 

3.6. Вручение Призов будет проходить с 17 августа по 28 августа 2022 года.  

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся сотрудниками аптек и фармацевтических компаний 

(далее – Участник). 
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4.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, не отвечающие критериям, указанным в пункте 

4.1. Правил, а также: 

- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и 

представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении 

конкурса, и их близкие родственники (муж/жена, дети, братья/сестры, родители); 

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;  

- несовершеннолетние лица. 

 

5. Общие условия Конкурса 

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо ознакомиться с правилами проведения 

настоящего Конкурса, совершая последовательность действий, указанных в разделе 6 настоящих 

Правил и имеющих целью участие в Конкурсе. 

5.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что:  

5.2.1. всецело и безоговорочно принимает Оферту, ознакомился и согласен с Правилами 

проведения настоящего Конкурса; 

5.2.2. является совершеннолетним гражданином РФ, а также дает согласие на получение 

информации о проводимых мероприятиях, подарков и других предложений от Организатора; 

5.2.3. дает согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

адреса; номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные, ИНН, СНИЛС, 

сведения о трудовой деятельности в фармацевтической отрасли. 

5.3. Участник Конкурса должен быть подписан на телеграмм-канал «ТК Азия: ОБУЧЕНИЕ» 

(ссылка: https://t.me/asiacademy) в период сроков проведения Конкурса, указанных в пункте 3.1. 

5.4. Срок действия настоящего согласия – 5 лет. Участник имеет право отозвать свое согласие, 

направив соответствующее письмо на адрес Организатора. Участник подтверждает, что он согласен 

с тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по его требованию в течение 

60 дней с даты получения требования об их уничтожении. Он согласен с тем, что по его 

письменному требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться ему 

(его представителю) по месту нахождения Организатора или иного уполномоченного им лица. 

 

6. Этапы Конкурса и порядок их проведения 

6.1. В Конкурсе предусмотрены следующие этапы:  

6.1.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством регистрации Участников в 

телеграм-боте (подробная информация на сайте https://tcasia.ru/promo). Каждому Участнику 

необходимо зарегистрироваться по установленной форме и указать Организатору свои контактные 

данные: фамилию, имя, отчество, мобильный телефон, адрес электронной почты. 

6.1.2. Необходимо подтвердить свое согласие на обработку персональных данных и согласие 

с настоящей Офертой. 

6.1.3. Каждый Участник конкурса должен написать Рекомендации.  

6.1.4. Каждому Участнику присваивается уникальный номер для участия в итоговом 

голосовании.  

6.1.5. Отборочный этап проходит в сроки, указанные в пункте 3.3, посредством выбора 

Организатором топ-10 Рекомендаций, авторы которых будут являться финалистами Конкурса 

(далее – Финалисты). 

6.1.6. Заключительный этап: Рекомендации Финалистов будут оцениваться путем 

голосования подписчиков телеграм-канала «ТК Азия: ОБУЧЕНИЕ» в сроках, указанных в пункте 

3.4.  

6.2. После окончания заключительного этапа будут объявлены победители (далее – Победитель) 

в срок, указанный в пункте 3.5. 

6.3. Вручение Призов будет проходить в срок, указанный в пункте 3.6.  

 

7. Голосование за конкурсные работы 

7.1. К голосованию в заключительном этапе допускаются все подписчики телеграм-канала «ТК 

Азия: ОБУЧЕНИЕ» (далее – Подписчик). 

https://t.me/asiacademy
https://tcasia.ru/promo


7.2. Один Подписчик может проголосовать за понравившуюся Рекомендацию только один раз. 

Участник может проголосовать за Рекомендацию, предоставленную им самим. 

7.3. Количество набранных голосов отражается в телеграм-канале «ТК Азия: ОБУЧЕНИЕ». 

7.4. Голосование будет проходить в сроки, указанные в пункте 3.4. 

 

8. Определение Победителей 

8.1. Распределение призовых мест между Финалистами будет осуществляется путем 

голосования, указанного в пункте 6.1.6., при условии строго соблюдения правил голосования, 

указанных в разделе 7.  

 

9. Призовой фонд Конкурса, правила и условия получения Призов 

9.1. Один Участник может получить один Приз. 

9.2. Призовой фонд формируется Организатором Конкурса и включает в себя следующие виды 

призов в следующем количестве (шт.): 

Наименование Приза 
Всего 

Призов 

Стоимость Призов,  

с учетом НДС 20%, денежная 

часть к данному призу не 

выплачивается 

Сертификат на путевку в Сочи на 5 дней 

(включает в себя билеты туда - обратно и 

проживание на одного человека) стоимостью 

200 000 рублей – материальная часть  + денежная 

часть в размере 165 680 рублей 

1 365 680 руб. 00 коп. 

Набор косметики от ООО «ТК Азия» стоимостью 

10 000 рублей – материальная часть + денежная 

часть в размере 8 285 рублей 

1 18 285 руб. 00 коп. 

Сертификат Оzon стоимостью 5 000 рублей – 

материальная часть + денежная часть в размере 

4 142 рубля 

1 9 142 руб. 00 коп. 

БАД «Релаксан» и «Визо-11» 7 1 350 руб. 00 коп. 

 

9.3. Победитель, занявший первое место в Конкурсе, в качестве Приза получает Сертификат для 

организации путевки на одного человека в г. Сочи (далее – Путевка), силами уполномоченного 

Организатором туристического агентства. Сроки Путевки согласуются Организатором конкурса и 

Победителем, занявшем первое место и не могут быть ранее 27 июня 2022 года и позднее 15 октября 

2022 года.  

9.4. Победитель, занявший второе место в Конкурсе, в качестве Приза получает Набор 

косметики от ООО «ТК Азия». 

9.5. Победитель, занявший третье место в Конкурсе, в качестве Приза получает Cертификат 

Ozon. 

9.6. Победители, занявшие с четвертого по десятое места в Конкурсе, в качестве Приза получают 

БАДы «Релаксан» и «Визо-11». 

9.7. Правила получения призов: 

9.7.1. Организатор сообщает Победителям о присуждении им Призов путем отправки 

сообщения на адрес электронной почты (e-mail), указанный при регистрации, не позднее срока, 

указанного в пункте 3.5. В случае невозможности связаться с Победителем в течение 5 дней по 

любым причинам, Организатор имеет право передать Приз следующему претендующему на Приз 

участнику Конкурса. 

9.7.2. В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о присуждении Приза 

Победитель обязан предоставить Организатору: адрес регистрации, адрес доставки Приза, ИНН, 

номер и серию паспорта, сканы или фотографии 2, 3 и 5 страниц паспорта гражданина РФ, СНИЛС, 

сведения о трудовой деятельности в фармацевтической отрасли. 



9.8. В случае несоблюдения условий получения Призов, описанных выше, Победители теряют 

право на их получение, и Организатор может передать их другим Участникам на свое усмотрение. 

9.9. Призы обмену и возврату не подлежат, денежный эквивалент Призов не выдается. Призы 

вручаются на мероприятии ООО «ТК Азия» (подробная информация на сайте: 

https://tcasia.ru/promo) или высылаются Победителям почтой России на адрес доставки Приза, 

указанный Участником настоящих Правил. 

9.10. Организатор не несет ответственности за невозможность Победителя Конкурса получить и 

воспользоваться Призом в силу любых причин. 

9.11. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно 

предусмотренной обязанности удержать соответствующие налоги (налог на доходы физических лиц 

по ставке 35% от стоимости призов), возникающей в случае получения призов (выигрышей) от 

организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей (п.2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговой орган 

РФ. 

9.12. Организатор Конкурса выполняет функции Налогового агента в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.  

9.13. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие с Настоящими Правилами. Участник 

Конкурса, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, 

что организатор выступает Налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему приз и 

как Налоговый агент удержит из Стоимости приза указанного в п. 9.2 настоящих Правил сумму 

НДФЛ  (сумму, равную сумме денежной части приза). 

9.14. В случае невозможности Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Победителей 

в полном объеме, Победитель обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом, 

Организатор Конкурса, выполняя функции налогового агента, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, уведомляет налоговые органы о совокупном доходе Победителя в 

рамках Конкурса и невозможности Организатора удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. 

 

10. Права и обязанности Участника Конкурса 

10.1. Права Участника: 

10.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса, размещенными на сайте: https://tcasia.ru/promo.  

10.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

10.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в 

соответствии с Правилами Конкурса, при отсутствии нарушений со стороны Участника. 

10.1.4. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса. 

10.2.  Обязанности Участника: 

10.2.1. Выполнить действия, указанные в разделах 5, 6 настоящих Правил Конкурса. В случае 

объявления Участника обладателем приза, Участник для получения приза обязан предоставить 

информацию, указанную в пункте 9.7.2. настоящих Правил. 

10.2.2. Предоставить Организатору разрешение на использование персональных данных, право 

на использование изображения, интервью или иных материалов об участнике, связанных с его 

участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также при 

распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения 

территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участник предоставляет персональные 

данные Организатору, а не соответствующему мессенджеру. 

10.2.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) при получении приза.  

10.2.4. Участник не вправе требовать переноса даты или места, или времени выдачи Приза. 

10.2.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2.6. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент в период проведения 

Конкурса путём написания о своём отказе в личных сообщениях модератору Сообщества в 

соответствующем мессенджере. 
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11. Права и Обязанности Организатора Конкурса 

11.1. Обязанности Организатора: 

11.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

11.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с 

настоящими Правилами Конкурса. 

11.1.3. В случае, если Участник не выполнит требования, указанные в разделах 5, 6 настоящих 

Правил, приз остается у Организатора и может быть разыгран дополнительно согласно условиям, 

указанным в разделе 6. 

11.2. Права Организатора: 

11.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который нарушил требования и обязанности, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

11.2.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 

информация своевременно размещается на сайте: https://tcasia.ru/promo. 

11.2.4. Использовать невостребованные выигрыши по своему усмотрению. 

11.2.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

11.2.6. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности 

данных Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность 

указанных данных. 

11.2.7. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза в 

случаях: указания Участником недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных) 

персональных данных, отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 

документов. 

 

12. Порядок использования персональных данных 

12.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных Участников Конкурса производится в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен передавать 

персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения Конкурса. 

12.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими 

правилами и действующим законодательством. 

12.3. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору право осуществить все 

вышеуказанные действия со своими персональными данными. 

12.4. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего 

Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 

Конкурсом, за исключением адреса электронной почты, который может быть использован 

Организатором для передачи информации связанной с проведением других конкурсов или 

новостных рассылок. 

12.5. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса.  

12.6. В течение 60-ти календарных дней после даты окончания Конкурса — персональные 

данные, которые ко дню окончания указанного срока обезличиваются и/или уничтожаются. 

12.7. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации итогов. 

12.8. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных даётся Участником на 

срок проведения Конкурса и пять лет после его окончания и может быть отозвано Участником в 

любое время путём письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 

почтовым отправлением. 

 

https://tcasia.ru/promo


13. Особые условия 

13.1. Каждый Участник может предоставить для участия в Конкурсе неограниченное количество 

Рекомендаций.  

13.2. В заключительном этапе Конкурса в голосовании может быть только одна Рекомендация от 

Участника. 

13.3. Участники Конкурса самостоятельно несут ответственность за свои технические устройства 

и доступ к сети Интернет (в том числе неисправность/поломки технических средств либо сбои в 

подключении к сети Интернет), а также за корректность, достоверность и полноту предоставленных 

Персональных данных. 

13.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на публичное размещение 

(опубликование) поданной им Работы на сайте Конкурса. 

13.5.  В случае нарушения Участником положений настоящих Правил, организатор по своему 

усмотрению вправе лишить такого Участника права на участие в Конкурсе и / или получение Приза. 

13.6. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами, 

выполнившие все необходимые требования для участия в Конкурсе, предусмотренные настоящими 

Правилами, становятся участниками Конкурса (далее –Участник или Участники). 

13.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы по просьбе 

Победителя не допускается. 

13.8. Победитель не получает приз при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил 

Конкурса. 

13.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

13.10. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.  

13.11. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Конкурса — кроме случаев, указанных в настоящих Условиях или 

соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

13.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 

согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и 

видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных  

и иных  коммерческих  целях,  направленных на продвижение на рынке продукции и услуг под 

товарным знаком  ООО «ТК Азия», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений.  

13.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем 

Конкурсе. 

13.14. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

13.15. В случае письменного отказа Победителя Конкурса от получения приза, Победитель теряет 

право требования приза от Организатора Конкурса. 

13.16. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в целях с настоящим 

Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

Конкурсом. 

13.17. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных в порядке и на условиях согласно раздела 12 Правил. 



13.18. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 

проведения Конкурса. 

13.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу. 

13.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. В случае возникновения ситуаций, 

допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими 

Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Конкурса 

 


