ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПУТЕШЕСТВУЙ С
КУРАПРОКС»

Настоящие правила и условия («Правила и условия») имеют
преимущественную силу в случае любых расхождений или несоответствий с
другой информацией, включая рекламные материалы. Правила участия в
акции «Путешествуй с Курапрокс» являются неотъемлемой частью
настоящих правил и условий; участвуя в данной акции («Акция»), все
участники должны принимать и соблюдать настоящие правила и условия.
Сохраните
документ
для
последующего
использования.
Организатор
ООО "Курапрокс", Тел.: (499)766-46-58; 721-55-07 тел./факс: (499)766-46-50.
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Москва,
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Пироговская,
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Требования к участникам
1. В акции могут участвовать только лица, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, Республики Казахстана и Республики
Белоруссии, достигшие 18-летнего возраста, за исключением сотрудников
компании ООО "Курапрокс" («Организатор»), аффилированных лиц,
дистрибьюторов, агентов и лиц, по роду деятельности имеющих отношение к
акции.
2. Необходимыми условиями участия в акции являются приобретение
маркированного голограммой и объяснительным стикером товара и наличие
доступа к сети Интернет. Участники должны иметь действующий подлинный
адрес электронной почты и номер телефона, доступный в течение периода
проведения акции. Для получения приза необходимо иметь в наличии
упаковку товара с наклеенным объяснительным стикером и
голограммой с выигрышным кодом на защитном поле.
3. Необходимым условием получения приза является ввод выигрышного
секретного кода в поле «Розыгрыш путешествия в Европу», а также ввод
собственных контактных данных том же диалоговом окне; подтверждение
введенных данных нажатием кнопки «ОК». Только в случае заполнения
данной формы Организатор получает контактные данные Победителя,
возможность розыгрыша Путешествия и возможность связаться с ним
лично.
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Сроки проведения акции
1. Розыгрыш призов («Розыгрыш призов») означает розыгрыш 16 главных
призов - Путешествий в Европу» на официальном сайте компании ООО
«Курапрокс» по ссылке www.curaprox.ru/check, который состоится в период с
01.06.2018 по 31.12.2019. Также будет произведен розыгрыш 1000 (одной
тысячи)
шт. зубных щеток
Curaprox CS5460
в целлофане.
2. Заявкой на участие в розыгрыше призов считается ввод скрытого под
защитным полем секретного кода в проверочное окно «Розыгрыш
путешествия в Европу» на сайте www.curaprox.ru/check . Заявки на участие
принимаются с 00:00 1 июня 2018 года по Московскому времени по 23:59 31
декабря 2019 года по Московскому времени. Оставленные победителем
контактные
данные
также
являются
частью
Заявки.
3. Сервер сайта акции, на который отправляются все заявки, является
официальным таймером обратного отсчета времени акции. Заявки на участие
в розыгрыше призов, отправленные вне сроков проведения акции, не
принимаются.
4. Функция проверки подлинности товара останется доступна на сайте
www.curaprox.ru/check после окончания розыгрыша призов.
5. ООО «Курапрокс» оставляет за собой право вносить изменения в сроки
проведения акции и в прочие правила проведения Акции.
Приз
1. Каждый секретный код участвует
в ежемесячном розыгрыше
Путешествия в Европу. Каждый месяц в назначенное время будет
происходить
розыгрыш
одного
Путешествие.
Розыгрыш
будет
транслироваться в Instagram-аккаунте @curaproxrussia. О точном времени и
дате розыгрыша будет заранее сообщено в
Instagram-аккаунте
@curaproxrussia.
В случае выигрыша одного из путешествий, Победитель не должен
быть младше 18 (восемнадцати) лет. В случае, если выбранный посетителем
для совместного путешествия гость (Гость) является несовершеннолетним,
всю ответственность по решению юридических вопросов, связанных с
легальным вывозом ребенка за границу, несет сопровождающий его
Победитель.
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Призовой фонд включает 16 (Шестнадцать) Путешествий в Европу:
1) Путешествие в Швейцарию: Размещение на 5 ночей в отеле 4*
(четыре звезды) в Санкт-Мориц. Проживание на двоих в двухместном
номере. Завтрак включен — организатор выбирает отель по своему
усмотрению.
2) Путешествие в Париж: Размещение на 2 ночи в выходные дни (с
пятницы на субботу и с той же субботы на воскресенье) в отеле 4*
(четыре звезды) в Париже. Проживание на двоих в двухместном
номере. Завтрак включен — организатор выбирает отель по своему
усмотрению.
3) Путешествие в Венецию: Размещение на 2 ночи в выходные дни (с
пятницы на субботу и с той же субботы на воскресенье) в отеле 4*
(четыре звезды) в Венеции. Проживание на двоих в двухместном
номере. Завтрак включен — организатор выбирает отель по своему
усмотрению.
а) В случае, если Победитель выиграл Путешествие, Путевка (Приз)
передается Победителю по электронной почте, или доставкой Почтой России
(доставка оплачивается получателем), или может быть забрана Победителем
лично или доверенным лицом из офиса ООО «Курапрокс» по адресу 123104,
Москва, Большой Козихинский пер., д.7, стр.2.
б) Приз не включает трансфер из пункта проживания победителя до
аэропорта
и
обратно.
в) Победители и их Гости обязаны соблюдать условия проживания,
действующие в гостинице. За любой ущерб, причиненный физическим и
юридическим лицам Победителями и Гостями во время путешествия,
Организатор
ответственности
не
несет.
г) Победители и их гости должны иметь заграничный паспорт, срок действия
которого истекает не ранее чем через месяц с даты поездки
д) Необходимо иметь при себе действующую кредитную или дебетовую
карту, которая используется при регистрации в гостиничном номере и
служит
гарантией
оплаты
непредвиденных
расходов.
е) Приз не включает дополнительные расходы, такие как обслуживание в
номере, экскурсии, питание (за исключением завтрака) или напитки,
дополнительный багаж и так далее.
ж) Дата отправки путешествия выбирается Организатором в соответствии с
предпочтениями Организатора. Для путешествия недоступны периоды
высокого сезона.
З) Отправиться в путешествие возможно в течение 6 (шести) календарных
месяцев с момента активации выигрышного секретного кода на сайте
Организатора. Таким образом, все путешествия должны быть реализованы до
01.06.2020.
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и) Стоимость получения виз, необходимых для поездки в нужном
направлении, оплачивается Победителем самостоятельно. Изготовлением
визы Победитель также занимается самостоятельно. Победитель и гость
должны самостоятельно оформить туристическую страховку до начала
поездки. Во время путешествия медицинская страховка должна быть
действительна.
к) Даты поездки бронируются у назначенного агента, и каждый победитель
подписывает всю соответствующую документацию и предоставляет
паспортные/идентификационные данные.
л) Изменение поездки после бронирования невозможно. Ответственность за
изменение продолжительности поездки или изменение предложения до
подтверждения бронирования несут призеры. Место отправления
определяется исключительно по усмотрению организатора.
м). Приз предоставляется в заявленном объеме без выплаты компенсации за
неиспользование любой его части. Приз предоставляется исключительно в
натуральной форме, выдача его денежного эквивалента невозможна.
н)
Все необходимые прививки, расходы на оформление паспортов,
страховки и другие сопутствующие расходы оплачиваются победителем и
его
гостем
и
не
включены
в
приз.
о) Организатор не несет ответственности за отмену или замену отелей / туров
/ транспортных компаний и так далее. В этом случае организатор предлагает
подходящую альтернативу.
Также призовой фонд включает 1000 (дна тысяча) шт. зубных щеток
Curaprox CS5460 в целлофане.
В случае, если Победитель выиграл зубную щетку Curaprox CS5460 в
целлофане, Победитель может получить ее бесплатно ( причем необходимо
иметь упаковку с голограммой при получении приза) в одном из пунктов
самовывоза:
Пункты самовывоза:
г. Москва, Большой Козихинский переулок, д.7, стр. 2, офис 31, тел.: (495)
580-30-80.
г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр. 33/1 и улица Корнеева, д.2, Тел.: +7 (812)
989-72-41.
г. Архангельск, набережная Северной Двины 93. тел 8 (8182) 20-73-40.
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г. Владикавказ, Ул. Ларионова 19, корп.2, Тел.: 8 (928) 496-32-90.
г. Волгоград, Коммунистическая ул., 10-а, Волгоград, Волгоградская обл.,
400131, Тел.: 8 (8442) 33-15-00.
г. Вологда, Фирма Зубная формула, ул Воркутинская 16. тел 8 (8172) 73-2625.
г.Воронеж, пр. Труда, д.1, 8 (473) 246-5795, часы работы с 9 до 18.
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 200А, т. 8 (343) 266-18-43, 210-90-95 Часы
работы c 9-18.
г. Иркутск, Проспект Маршала Жукова 11/3. Тел.: 8 (3952) 66-07-88.
г.Курс, ул Радищева, д.93, 8 (4712) 27-02-77, часы работы с 9 до 18.
г. Казань, ул Камалеева 26/12, Тел.: 8 (843) 2009-409.
г.Мурманск, пр-кт Героев-Североморцев д.39.
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.13, пом.8. Тел.: 8 (831) 428-18-85.
г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д. 53, офис 214, Тел.: 8 (913) 785-23-23.
г. Омск, ул. Кемеровская, 4 (вход с торца/со стороны ул. Набережная
Тухачевского), Тел.: 8 (3812) 21-31-27, 8 (913) 988-52-84.
г. Орел, ул Октябрьская д.37.
г. Оренбург, 460008, ул. Связистов, д.47. Тел.: 8-3532-34-66-87.
г. Пермь, ул. Блюхера, д. 7а. Тел.: 8 (342) 257-68-20, 257-68-21, 280-83-06
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.204 Тел.: 8 (960) 450-50-70, 8 (863) 25659-03, 263-78-80.
г. Самара ул Демократическая д30, Тел.: (846) 240-80-10; 240-80-13; 240-8025.
г. Ставрополь, ул.45 Параллель 22Г, офисы, Тел.: 8 (928) 36-76-773.
г. Сочи, ул. Красноармейская, 24 "Империя Дент", Тел.: 8 (862) 227-09-90.
г. Минск, пр-т П.Машерова, д. 12 магазин "УмкаБелМед" +375 17 2882181,
+375 44 7992181.
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Казахстан, Алматы, ул Ауезова 48, офис 801/4, тел: +7 727 323 11 29(30).

Заявка
1. Купите легальный товар от CURAPROX, маркированный специальной
голограммой. Аккуратно сотрите защитный слой на голограмме, под
которым скрыт секретный код. Зайдите на сайт www.curaprox.ru/check и
введите секретный код в окно «РОЗЫГРЫШ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЕВРОПУ».
Далее Вы увидите просьбу оставить свои контактные данные. В появившееся
поле необходимо ввести ФИО, контактные данные, корректный
действующий номер телефона и адрес электронной почты, к которому
имеется доступ. Нажмите на кнопку «ОК» в этом же окне. Вы автоматически
попадаете в список участников розыгрыша Путешествия в Европу. Каждый
месяц в период с 01.09.2018 до 31.12.2019г. будет разыгрываться одно
Путешествие. Направление каждого Путешествия будет выбрано по
решению Организатора: или путешествие в Швейцарию, или путешествие в
Венецию, или путешествие в Париж, а также 1000 (одной тысяче) шт.
зубных щеток Curaprox CS5460 в целлофане. В случае, если Вы выиграли
зубную щетку Curaprox, Вы сможете забрать ее в одном из пунктов
самовывоза в течение 20 дней. В случае выигрыша Путешествия, по
указанным контактным данным представитель компании CURAPROX
свяжется с Вами в течение 20 (двадцати) дней с момента отправки
розыгрыша Путешествия.
2. Лица, которые по мнению организатора совершают действия,
препятствующие проведению и легитимности акции, или совершают другие
действия,
создающие
несправедливое
преимущество,
будут
дисквалифицированы, равно как и лица, совершающие попытки использовать
такую информацию. Получение приза возможно только при владении
Победителем упаковкой товара с голограммой с выигрышным секретным
кодом.
Уведомление победителя о выигрыше Путешествия
1. Победитель получает сообщение по электронной почте в течение 20
(двадцати) дней с момента активации выигрышного секретного кода.
Победитель должен подтвердить согласие принять приз в течение 30
(тридцати) дней с момента получения первоначального уведомления по
электронной почте, а также подтвердить или уточнить свое имя, адрес
электронной почты, номер телефона, адрес, почтовый индекс и другие
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сведения, необходимые для передачи приза. Каждый победитель также
обязан предоставить сведения о сопровождающем его госте и согласовать
возможные
даты
поездки.
2. Владельцы выигрышных секретных кодов должны проверять свою папку
СПАМ, чтобы не пропустить сообщения в рамках акции. Организатор не
несет ответственности за несвоевременное подтверждение согласия на
получение выигрыша в случае, если электронное сообщение с уведомлением
победителя по какой-либо причине было пропущено или не было прочитано.
3. Отсутствие ответа победителя на соответствующее сообщение означает
его отказ от приза. Призы, которые не были востребованы, от которых
отказались или которые были дисквалифицированы, направляются в резерв,
который может быть использован по усмотрению Организатора.
4. Победители освобождают организатора и его аффилированных лиц,
партнеров и сотрудников от ответственности, претензий, требований и
оснований для предъявления исков в связи с причинением вреда здоровью
или ущерба, кражей или убытками, понесенными в связи с данной акцией,
кроме случаев халатности организатора или его аффилированных лиц,
партнеров и сотрудников.
Защита данных
Организатор осуществляет сбор персональных данных в целях проведения
данной акции. В ходе проведения данной акции персональные данные
участников используются строго в соответствии с действующим
законодательством в области защиты данных и не подлежат раскрытию
третьим лицам без предварительного согласия участников, кроме как в связи
с проведением данной акции, подтверждением данных и предоставлением
приза.
Общие положения
1. Организатор
не
несет
ответственности
за
следующее:
а) Заявки, которые потеряны или отложены по причине сбоев, неполадок или
ошибок
в
системе
при
передаче
электронных
данных.
б) Сбои в работе линии связи, независимо от причины, применительно к
оборудованию, системам, линиям, спутникам, серверам, компьютерам или
услугам провайдеров, используемым в любом аспекте данной акции и
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приводящим
к
задержке
или
нарушению.
в) Заявки, которые потеряны, отложены, искажены, повреждены, ошибочно
отправлены, не полностью заполнены или которые не могут быть доставлены
по
техническим
или
другим
причинам.
г) Материальный или нематериальный ущерб, причиненный участникам, их
компьютерному оборудованию и сохраненным на нем данным, либо влияние
вышеперечисленного на личную жизнь или коммерческую деятельность
участников.
д) Получение победителем и его гостем всех необходимых разрешений или
виз на въезд в пункты назначения в компетентных органах. В случае, если
победитель и/или его гость не смогут получить необходимые разрешения или
визы на въезд, организатор не обязан выплачивать компенсацию победителю
и/или
его
гостю.
е) Недоставка приза по причине предоставления недостоверной информации
победителем, споров с операторами почтовых услуг или по другим
причинам, не поддающимся контролю организатора.
2. Решение организатора по всем вопросам, связанным с акцией, является
окончательным
и
обязательным.
3. В акции участвует вся легальная продукция CURAPROX, маркированная
голограммами. С 01.06.2018 ООО «Курапрокс», будучи эксклюзивным
дистрибьютором продукции бренда CURAPROX в Российской Федерации,
осуществляет продажу товаров, в обязательном порядке маркированных
голограммами и объяснительными стикерами, что касается всего
ассортимента продукции, за исключением артикулов: DIS 235, DIS 240, DIS
241, DIS250/1; если настоящими Правилами проведения акции не
установлено иное.
4. До 31.08.2018, в связи с постепенным обнулением стоков
немаркированной продукции у контрагентов компании ООО «Курапрокс»,
Организатор обязуется по принятому по электронной почте запросу от
контрагентов, ранее закупивших немаркированную продукцию у ООО
«Курапрокс», предоставить в электронном виде подтверждение подлинности
данной продукции, в случае сомнения конечных покупателей в подлинности
данной продукции. Контрагент, в случае затребования подтверждения
покупателем, отправляет заявку на подтверждение на электронную почту
сотруднику ООО «Курапрокс», с которым ранее контактировал по вопросам
закупки данной партии товара; сотрудник ООО «Курапрокс» высылает
подтверждение в рабочем порядке, если продукция действительно была
закуплена у ООО «Курапрокс». Тем не менее, ввиду отсутствия голограмм,
покупка подобной немаркированной продукции не дает покупателю права на
участие в акции, как и на получение голограммы отдельно от приобретенного
легального товара. Голограммы не подлежат распространению отдельно от
8

легальных товаров CURAPROX. После 31.08.2018 компания ООО
«Курапрокс» не гарантирует качество и безопасность любой
распространяемой в Российской Федерации продукции бренда CURAPROX,
в случае, если названная продукция не маркирована голограммой и
объяснительным стикером; не берет на себя обязательства по
подтверждению подлинности немаркированной продукции, за исключением
артикулов DIS 235, DIS 240, DIS 241, DIS250/1, поскольку данные артикулы
маркировке не подлежат; рекомендует воздерживаться от приобретения
нелегальной продукции, которой после 31.08.2018 будет признана вся
немаркированная продукция под брендом CURAPROX, за исключением
артикулов DIS 235, DIS 240, DIS 241, DIS250/1.
5. Акция и настоящие правила и условия регулируются законодательством
Российской Федерации, любые споры в связи с интерпретацией настоящих
правил и условий находятся в исключительной юрисдикции судов
Российской Федерации.
6. Настоящая Акция не является лотереей.
7. Акция проводится с целью стимулирования спроса и поддержкой
кампании ООО «Курапрокс» по борьбе с продажей нелегальной продукции
CURAPROX.
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