Правила рекламной акции «ТВОИ ВЫХОДНЫЕ В ЛЮБОМ ОТЕЛЕ РОССИИ» (далее по тексту – Акция)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламная Акция направлена на продвижение производимой и/или реализуемой ООО «Сканди Лайн»
продукции под товарным знаком «DRYDRY» и «DRYRU». Акция проводится с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «DRYDRY» и «DRYRU».
Организатором Акции является ООО «Сканди Лайн» (далее по тексту - «Организатор»). Место нахождения:
Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, Калининградский проезд, д. 1. Банковские реквизиты: ИНН:
5018112138 КПП: 501801001, р/с 407 028 107 401 701 039 29 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с №
30101810400000000225
БИК 044525225.
1. Сроки проведения Акции:
1.1. Общие сроки проведения Акции с 01 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. (включительно). Все сроки,
указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени.
1.2. Срок приобретения покупателем Продукции, указанной в п.2 настоящих Правил, для участия в Акции с 01
августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. (включительно).
1.3. Срок регистрации номеров кассовых Чеков: с 01 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. (включительно).
1.4. Срок определения Победителей: с 01 сентября 2020 г. по 10 сентября 2020 г. (включительно).
1.5. Срок вручения Призов Победителям Акции: с 15 сентября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. (включительно).
2. Продукция, принимающая участие в Акции:
DRYDRY SUN CARE (ДРАЙ ДРАЙ САН КЭА), Флакон: 20 ml, Pocket Size (Карманный формат);
DRYDRY Intimate Spray (ДРАЙДРАЙ Интим Спрей), Флакон: 50 ml, жидкость, пенка;
DRYDRY Intimate Foam (ДРАЙДРАЙ Интим пенка), Флакон: 100 ml, пенка;
DRYDRY Deo Body (ДРАЙ ДРАЙ Део Боди), Флакон: 50 ml, жидкость, спрей;
DRYDRY NO BACTERIA (ДРАЙ ДРАЙ НОУ БАКТЕРИЯ), Флакон: 20 ml, Pocket Size (Карманный формат);
DRYDRY Foot Cream 3 в 1 (ДРАЙ ДРАЙ Фут Крем), Флакон: 100 ml, Tube (Туба);
DRYDRY Classic (ДРАЙ ДРАЙ Классический), Флакон: 35 ml, Dab-On (Дабоматик);
DRYDRY Classic Roll-on (Драй Драй Классический Ролл-он), Флакон: 35 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Light (ДРАЙ ДРАЙ Лайт), Флакон: 50 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Man (ДРАЙ ДРАЙ Мен), Флакон: 50 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Deo Teen (ДРАЙ ДРАЙ Део Тин), Флакон: 50 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Sensitive (ДРАЙ ДРАЙ Сенситив), Флакон: 50 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Deo Roll (ДРАЙ ДРАЙ Део), Флакон: 50 ml, Roll-on (Ролл-он);
DRYDRY Foot Spray (ДРАЙ ДРАЙ Фут Спрей), Флакон: 100 ml, Spray (Спрей);
DRYDRY Gel (ДРАЙ ДРАЙ Гель), Флакон: 100 ml, Tube (Туба);
Салфетки DRYDRY Sensitive (Салфетки DRYDRY Sensitive разового применения), Упаковка: 10 штук;
DRYDRY Shampoo (ДРАЙ ДРАЙ Шампунь), Флакон: 100 ml, Tube (Туба);
DRYDRY Balsam (ДРАЙ ДРАЙ Бальзам), Флакон: 100 ml, Tube (Туба);
Dry RU Deo Mineral (Драй РУ Део Минерал), Вес: 60г.;
Dry RU Forte (Драй РУ Форте), Объем: 50 мл.;
Dry RU Forte Plus (Драй РУ Форте Плюс), Объем: 50мл.;
Dry RU Ultra (Драй РУ Ультра); Флакон 50 ml.;
Dry RU No Bacteria (Драй РУ Ноу Бактерия), Флакон: 20 ml, спрей, Карманный формат;
Dry RU Deo Crystal (Драй Ру Део Кристал), Вес: 40г.
Dry RU Roll (Драй РУ Ролл), Флакон 50 ml.;
Dry RU Light (Драй РУ Лайт), Флакон 50 ml.;
Dry RU Sensitive (Драй РУ Сенситив), Флакон 50 ml.;
Dry RU Foot Spray (Драй РУ Фут спрей), Флакон,100 ml.
3. Акция проводится во всех точках продаж сети аптек ГК “Эркафарм” продукции «DRYDRY» и «DRYRU» на
территории Российской Федерации. Полный список адресов аптечной сети ГК “Эркафарм” вы можете
уточнить на сайте drydry.ru
4. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории российской Федерации. В Акции
запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц,
причастных к организации проведения Акции.
5. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в рамах
корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Призов.
6. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ
"О лотереях".
7. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из следующих позиций:

Гарантированный приз – Антибактериальный спрей Dry RU No Bacteria (Антибактериальный спрей с
Витамином Е и Алоэ Вера Защита от основных вирусов и бактерий.) – 1 шт.;
Случайный приз – 1(один) и более дней проживания в отеле на территории России, по выбору победителя,
но не выше стоимости 10000 (десять тысяч) рублей за весь период проживания в отеле. В период с 15
сентября 2020г. по 15 сентября 2021г.
Выплата денежной части Призов не производится.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
8. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 00:00:00 часов (по
московскому времени) 01 августа 2020 г. по 23:59:59 часов (по московскому времени) 31 августа 2020 г.
необходимо:
8.1. Приобрести Продукцию, указанную в п.2 настоящих Правил в количестве 1 (один) и/или более упаковок и
получить кассовый Чек за покупку (далее – Чек).
Кассовый чек должен содержать следующие обязательные поля:
• номер чека;
• дата и время покупки;
• наименование покупки/перечень продукции;
• количество приобретённого товара;
• ИНН, наименование и адрес торговой точки;
• заводской номер экземпляра модели фискального накопителя (ФН /ЗФН);
• порядковый номер фискального документа (ФД);
• фискальный признак документа (ФП /ФПД);
• данные о покупке Продукции, указанной в п.2 настоящих Правил
8.2. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) 01 августа 2020 года по 23:59:59 часов (по
московскому времени) 31 августа 2020 года (далее по тексту – «Период регистрации чеков») указать на Чеке
адрес электронной почты Участника и зарегистрировать Чек на сайте www.drydry.ru (далее – «Сайт»). Для
регистрации чека на Сайте Участнику Акции необходимо заполнить форму на Сайте путем заполнения
анкеты, указав свои фамилию, имя, отчество, согласно документу, удостоверяющему личность, адрес
электронного почтового ящика, номер своего мобильного телефона, а также дополнительно загрузить скан
указанного Чека. Скан Чека должен быть читаемым и корректным, при загрузке нечитаемого или фальшивого
чека, применяются правила, указанные в п.п. 11 и 12 настоящих Правил.
9. Количество Чеков, зарегистрированных одним Участником Акции, не ограничивается.
10. Период прохождения Чеком модерации может занимать от 3-х рабочих дней.
11. Организатор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи: электронная почта
или мобильный телефон. При невозможности считать данные с чека при модерации чека Организатор имеет
право запросить дополнительные фото или данные чека через доступные участнику каналы связи, указанные
при регистрации.
12. Чеки, зарегистрированные на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил, необходимо
сохранять в течение всего периода проведения Акции. Организатор вправе потребовать от Участника
предоставления оригинала Чека для подтверждения факта покупки Продукции в течение всего периода
проведения Акции. К участию в Акции не допускаются Чеки, регистрируемые повторно, некорректно
введенные/написанные, вымышленные.
13. После проверки Организатором всех выполненных Участником Акции условий Организатор направляет
Участнику Акции Гарантированный приз - Антибактериальный спрей Dry RU No Bacteria
(Антибактериальный спрей с Витамином Е и Алоэ Вера Защита от основных вирусов и бактерий.) – 1 шт. По
истечении срока покупки и регистрации Чеков, то есть до 23:59:59 часов (по московскому времени) 01
сентября 2020 года Организатор при помощи сервиса https://www.random.org/ определяет 5 (пять) чеков
Победителей из числа присланных Участниками в период Акции чеков и направляет Победителям
Случайный приз – 1(один) и более дней проживания в отеле на территории России, по выбору победителя,
но не выше стоимости 10000 (десять тысяч) рублей за весь период проживания в отеле. В период с 15
сентября 2020г. по 15 сентября 2021г.
Случайный приз направляется Организатором в адрес Победителя Акции путем отправки на указанный
электронный адрес почтового ящика Извещения и прочей информации о бронировании отеля/гостиницы на
согласованные даты периода проживания с победителем Акции.
14. В случае, если по завершении розыгрыша в течении 15 календарных дней Победитель не связался или
не ответил на запросы Организатора, Организатор оставляет за собой право распорядиться Случайным
призом по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
III. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
15. В период, указанный в п.1.4. настоящих Правил, Участник Акции получает Гарантированный приз.

16. Информация об обладателях Случайного приза будет размещена на страницах бренда DRYDRY в
социальных сетях не позднее 23:59:59 часов (по московскому времени) 10 сентября 2020 года.
17. Получение призов:
18. Гарантированные и случайные призы получаются Участниками путем отправки приза на физические,
электронные адреса Участников и/или Победителей Акции, предоставленные по запросу Организатора Акции
на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте Акции www.dry-dry.ru.
18.1. Согласно п.12. Организатор вправе запросить оригинал чека. Участник должен предоставить
сканированную копию оригинала чека в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента определения
Победителей Акции и оповещения их об этом на почту info@dry-dry.ru с возможным последующим
предоставлением оригинала. В случае не предоставления, Организатор аннулирует зарегистрированный чек,
Призы не предоставляются.
В случае несовпадения данных, указанных при регистрации на Сайте, в выдаче Призов будет отказано.
18.2. В период 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письма на электронную почту Победителю
направляется Акт приема – передачи Приза курьерской службой (скан чека с трек-номером для
отслеживания) по адресу электронной почты Победителя.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции,
предварительно уведомив Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в
силу.
20. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях не соответствущих действительности, и/или иного невыполнения
Участником Акции условий Правил проводимой Акции. Организатор Акции имеет право проводить проверку и
экспертизу подлинности Чека. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по
своему усмотрению.
21. Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать недействительными заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть
связано с настоящей Акции, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если у Организатора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником информация при
регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• Если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды
лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
22. Если по какой-либо причине Акция 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 Акции, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
23. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, не
связанные с проведением Акции.
24. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать на
сайте Акции: www.dry-dry.ru или по телефону горячий линии: 8-495-512-55-55.
25. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
26. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
27. Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным
и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
28. Цели сбора персональных данных:

• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Организатором
ООО «Сканди Лайн». Место нахождения: Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, Калининградский
проезд, д. 1. в специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также уполномоченными им
лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.
29. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его
нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме
(по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или
его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи.
30. Защита персональных данных:
• Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных
данных в установленном законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся до 01 августа 2023 года.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Организатору
персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города,
которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
31. Отправка Чека на Сайте Акции Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также
дает согласие на предоставление Организатору (ООО «Сканди Лайн». Место нахождения: Россия, 141070,
Московская область, г. Королёв, Калининградский проезд, д. 1.) своих персональных данных, их обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о Товаре - и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым
Организатором на основании соответствующих договоров. Существенным условием договоров,
заключаемых Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами
конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
32. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором и/или его уполномоченным
представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору
брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для
иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку,
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных данных путем
письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением или
электронным письмом. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
Акции, Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».
33. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

