УСЛОВИЯ ФЛЕШМОБА «УЛЫБАЮСЬ ПОМОГАЮ» (ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Флешмоб – благотворительный флешмоб под названием «Улыбаюсь Помогаю», проводимый
Организатором в порядке определенном настоящими Условиями. Флешмоб не является стимулирующим
мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари.
1.2 Организатор — ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» Адрес юридический: 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 19 , корп. 2 Адрес почтовый: 127254, Москва, а/я 18 ИНН/ КПП 7804452480/780401001 р/с
40702810600024329270 в Петербургском филиале ЗАО «ЮниКредит Банк» к/с 30101810800000000858
1.3. Срок проведения Флешмоба: с «22» февраля 2017 г. по «17» апреля 2017 г.
1.4. Сайт Флешмоба – smilehelp.ru.
1.5. Участник – физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным настоящими Условиями и
выполнившее действия, указанные в п. 2 Условий.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЛЕШМОБЕ
2.1. Выполнить одно из условий, отраженных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4
2.2.
Разместить
в
сети
Интернет
на
сайте
https://vk.com/,
https://www.facebook.com/,
https://www.instagram.com/, https://www.twitter.com, https://www.ok.ru и https://www.youtube.com/ в своем
профиле фото или видео с хэштегом #улыбаюсьпомогаю и написать к нему пожелание детям, которые
находятся на лечении в онкологических отделениях одной из четырех московских клиник: НПЦ им. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ нейрохирургии имени Н.Н.
Бурденко и Центр рентгенорадиологии. Пожелания Участников будут напечатаны на бумажных открытках и
доставлены в больницу. Участник дает свое согласие на публикацию его пожелания с указанием его имени.
2.3. Отправить SMS на короткий номер 7535 с текстом «УлыбаюсьПомогаю xxx», где «xxx» — сумма
переводимых средств.
2.4. Перечислить средства с банковской карты на счет Благотворительного фонда Константина Хабенского,
через специальную форму https://secure.cloudpayments.ru/bfkh/SmileAndHelp.html .
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОРГАНИЗАТОРА
3.1. За каждое фото с хештегом #улыбаюсьпомогаю, опубликованное в любой соц сети, Организатор
перечислит в Благотворительный фонд Константина Хабенского 10 рублей.
3.2. К сумме отправленной по SMS на короткий номер 7535 с текстом «УлыбаюсьПомогаю, Организатор
прибавит равнозначную сумму
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Приняв участие в Флешмобе, Участник дает свое согласие Организатору на обработку персональных
данных Участника, включая размещение его фотографии на главной странице сайта https://smilehelp.ru в
целях реализации Условий Флешмоба.
4.2. Выкладывая фото с хэштегом #улыбаюсьпомогаю в социальных сетях, участники акции соглашаются на
использование фото или видео в рекламной коммуникации и в коммуникации со СМИ, направленной на
информирование об акции «УлыбаюсьПомогаю».
4.2. Факт участия в Флешмобе означает, что все ее Участники ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Условиями.

