Правила проведения Акции «Выиграй путешествие мечты!»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее стимулирующее мероприятие под наименованием «Выиграй
путешествие мечты!», выше и далее по тексту именуемое – «Акция», проводится согласно
установленным ниже правилам проведения, далее – «Правила», в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и направлено на стимулирование к реализации
товаров, реализуемых под товарными знаками: Raptor (Раптор) и Gardex (Гардекс),
наименование которых указано в Приложении № 1 к настоящим Правилам, далее по
тексту собирательно именуемые как «Товар».
1.2.
Акция не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в
Акции не взимается. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.
Оплата Товара не является платой за участие в Акции. Участие в Акции является
добровольным.
1.3.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4.
Информирование об Организаторе Акции, о правилах её проведения,
количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения
осуществляется путём размещения соответствующей информации в общем доступе в сети
Интернет на cайте http://gardex-raptor-promo.ru/, далее по тексту Правил именуемым
«Сайт», в период проведения Акции.
2.
Организатор Акции
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим
Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» /
«Организатор Акции», является Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Лица», адрес: 115114, Россия, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом. 10, 2 этаж,
пом. III, ком. 2, ОГРН 1207700374859, ИНН 9725037318.
3.
Сроки проведения Акции
3.1.
Акция проводится в период с 01 мая 2021 года по 16 августа 2021 года
включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:
3.1.1. Совершение действий для участия (направления заявок на участие) в Акции:
с 01 мая 2021 года по 31 июля 2021 года (включительно);
3.1.2. Определение обладателей призов Акции, осуществляемое:
3.1.2.1. Определение обладателей гарантированных призов Акции: в период с 01 мая
2021 года по 31 июля 2021 года включительно;
3.1.2.2. Определение обладателей ежедневных призов Акции: ежедневно в период с
03 мая 2021 года по 02 августа 2021 года включительно;
3.1.2.3. Определение обладателей еженедельных призов Акции: еженедельно,
каждую среду в период с 12 мая 2021 года по 04 августа 2021 года включительно;
3.1.2.4. Определение обладателей Главных призов Акции: 03 июня 2021 года, 03
июля 2021 и 03 августа 2021 года;
3.1.3. Публикацию обладателей призов Акции:
3.1.3.1. Публикацию обладателей ежедневных призов Акции: ежедневно с 04 мая
2021 года по 03 августа 2021 года включительно (в течение двух суток с даты
определения обладателя ежедневного приза);

3.1.3.2. Публикацию обладателей еженедельных призов Акции: в течение двух суток
с даты определения обладателя еженедельного приза;
3.1.3.3. Публикацию обладателей Главных призов Акции: в течение двух суток с
даты определения обладателя Главного приза;
3.1.4. Выдачу призов Акции: до 16 августа 2021 года включительно.
4.
Порядок совершения действий для участия в Акции
4.1.
Для участия в Акции необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
4.1.1. Совершить единовременную покупку любой единицы (любых единиц)
Товара товарного знака Raptor (Раптор) и / или товарного знака Gardex (Гардекс) в
любой торговой точке, расположенной на территории Российской Федерации, на
сумму от 200 (двухсот) рублей, и сохранить чек на такую покупку Товара, далее –
«Чек».
4.1.2. Зарегистрироваться на Cайте, заполнив специальную форму, содержащую
следующие поля для заполнения:
 Имя
 Фамилия
 Город
 Телефон
 E-mail
 Возраст
подтвердив путём проставления соответствующего символа в специальных полях
формы согласие с Правилами Акции, согласие с политикой в отношении обработки
персональных данных, а также подтвердив регистрацию на Сайте, введя
проверочный код (пароль), направленный в СМС-сообщении на номер телефона,
указанный в регистрационной форме при регистрации на Сайте. Направленный
проверочный код также является паролем для входа в личный кабинет на Сайте.
Организатор вправе отказать в регистрации и участии в Акции тем пользователям,
которые не полностью заполнили регистрационные поля/ заполнили сведения,
подлежащие указанию в соответствующем поле не полностью и/или указали в поле
информацию, которая не может быть принята в качестве соответствующих
сведений об участнике. В частности, не рассматриваются в качестве участников
Акции лица, указавшие в качестве имени/ фамилии как-то: «инкогнито», «аноним»
и прочее, а равно, информацию, которая порочит честь и достоинство каких-либо
лиц, содержит угрозы, нецензурные слова и/ или выражения и/ или ругательства.
Изменение данных, указанных при регистрации на Сайте после окончания
регистрации на Сайте невозможно.
4.1.3. Загрузить фотографию/ отсканированную копию Чека в личном кабинете на
Сайте (далее также – «зарегистрировать Чек»).
Фотография/ отсканированная копия Чека должна соответствовать следующим
требованиям:
 тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP,
 размер не более 5 Мб,
 разрешение не менее 200 (двести) dpi,
 размер по высоте и ширине до 2048px,



информация хорошо читаема, с чётко отпечатанными буквами и цифрами,
видны и отчётливо читаемы: дата, время и место совершения покупки,
итоговая сумма, наименование Товара, количество и стоимость
приобретённого Товара, ФН, ФД, ФП/ФПД, ИНН,
 отсутствие посторонних надписей, то есть иных надписей, помимо
наносимых на кассовую ленту при распечатке Чека.
Фотографии/ отсканированные копии Чеков, имеющие следы внесения изменений в
любом из редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными
фотографиями/ отсканированными копиями Чеков (скриншоты, оттиски, картинки,
компьютерная графика, фотоколлаж), не дают права на участие в Акции.
После загрузки в личном кабинете на Сайте фотографии/ отсканированные копии
Чеков проходят проверку на предмет соответствия требования настоящим Правил
(модерацию) в срок до 2 (двух) суток с момента загрузки.
На своё усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Акции на весь
период проведения Акции лиц, загружающих фотографии/ отсканированные копии Чеков,
а также иные изображения и материалы, содержащие: бранные слова и /или иные слова и
выражения, символы и знаки нецензурного характера, угрозы и /или информацию,
порочащую деловую репутацию Организатора и/или порочащую деловую репутацию /
честь и достоинство иных лиц, рекламу, сцены насилия, либо жестокого обращения с
животными, описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению, пропаганду фашизма или идеологии расового превосходства,
экстремистские материалы, призывы к свержению власти, пропаганду неправомерной
деятельности или советы, инструкции или руководства по совершению неправомерных
действий, информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц,
описание привлекательности употребления наркотических веществ, алкогольной и
табачной продукции, информацию о распространении наркотических веществ,
алкогольной и табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению.
Решение Организатора об отстранении от участия в проведении Акции согласно
абзацу выше настоящего пункта Правил обжалованию и пересмотру не подлежит.
4.2.
Совершение действий, прописанных выше в пункте 4.1 настоящих Правил,
является подтверждением волеизъявления на участие в Акции и подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами. При условии соблюдения настоящих
Правил, и надлежащее совершение действий, прописанных в пункте 4.1 Правил,
признаётся заявкой на участие в Акции.
4.3.
Один Чек может быть зарегистрирован для целей участия в Акции 1 (один)
раз. Повторная регистрация Чека не допускается. Организатор не принимает и не
рассматривает претензии, а также не разрешает споры относительно того, кем была
совершена покупка, при которой был выдан Чек, зарегистрированный для участия в
Акции несколькими лицами. Участником будет считаться лицо, первым
зарегистрировавшее Чек и первым предоставившее в случае спорной ситуации
фотографии/ видео Чека и упаковки Товара, наименование которого указано в спорном
Чеке.
5.
5.1.

Призовой фонд Акции:
Призовой фонд Акции составляют:

5.1.2.

Гарантированный приз – зачисление 50 рублей на лицевой счёт номера
мобильного телефона в целях оплаты услуг связи, оказываемых Оператором
подвижной мобильной связи (далее также – «зачисление на мобильный
телефон»).
Количество Гарантированных призов – зачислений на мобильный телефон –
не ограничено; при этом Гарантированный приз присуждается одному
участнику единожды в течение всего срока проведения Акции.
Выдача (зачисление) Гарантированного приза осуществляется обществом с
ограниченной ответственностью небанковской кредитной организацией
«ЮМани» согласно условиям осуществления переводов денежных средств
без открытия счета с использованием сервиса «Быстрый платеж через
ЮMoney», которые размещены в общем доступе в сети интернет по адресу
https://yoomoney.ru/pay/page?id=526623.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Согласие обладателей гарантированных призов с условиям осуществления
переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса
«Быстрый платеж через ЮMoney» презюмируется.
Ежедневный приз – подарочная карта Giftery номиналом 500 рублей –
электронная подарочная карта, используемая для обмена на подарочный
сертификат / сертификаты интернет-магазинов на сайте www.giftery.ru
номиналом 500 рублей, порядок использования подарочной карты Giftery
установлен Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТЕРИ.РУ»
(ОГРН 5107746072836, ИНН 7707741006), являющимся лицом,
выпустившим и предоставляющим права по подарочной карте Giftery,
описание порядка использования подарочной карты Giftery размещены на
сайте www.giftery.ru; сроком действия до 01.05.2022 – 276 (двести семьдесят
шесть) штук.
Еженедельный приз – комплект дорожных чемоданов, а также денежные
средства в размере 27 рублей. Комплект дорожных чемоданов выдаётся в
виде подарочной карты Giftery номиналом 4 000 рублей – электронная
подарочная карта, используемая для обмена на подарочный сертификат /
сертификаты интернет-магазинов на сайте www.giftery.ru номиналом 4 000
(четыре тысячи) рублей, порядок использования подарочной карты Giftery
установлен Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТЕРИ.РУ»
(ОГРН 5107746072836, ИНН 7707741006), являющимся лицом,
выпустившим и предоставляющим права по подарочной карте Giftery,
описание порядка использования подарочной карты Giftery размещены на
сайте www.giftery.ru; сроком действия до 01.05.2022 – 39 (тридцать девять)
штук.
Главный приз – туристический сертификат номиналом 250 000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей на осуществление поездки по одному из трёх
направлений по выбору обладателя Главного приза: отдых в г. Сочи,
экскурсионный тур «Восточная звезда Байкала» или Черноморскому круиз,
включающий авиабилеты из г. Москва до места проведения отдыха и
обратно, проживание в отеле уровня не ниже 4*, сроком действия до
01.05.2022, а также денежные средства в размере 132 488 рубля — 3 (три)
штуки.

В качестве туристического сертификата, выдаваемого в качестве Главного
приза, обладатель Главного приза может выбрать одно из следующих
направлений для поездки:
1)
Отдых в г. Сочи, указанная поездка предварительно включает в себя:
Продолжительность проживания, количество ночей: 5
Размещение: 5* Swissotel Resort Sochi Kamelia 4-мест. Стандарт
Питание: Полный пансион (завтраки + обеды + ужины)
Авиа перелет (Багаж массой до 23 кг включен в стоимость) г. Москва - г.
Сочи-Адлер - Москва
Индивидуальный трансфер автомобиль 1-4 чел. (Трансфер аэропорт г.Сочи
– отель - аэропорт г.Сочи)
2)
Экскурсионный тур «Восточная звезда Байкала»
Продолжительность проживания, количество ночей: 5
Размещение: Размещение в номере с удобствами Улан-Удэ, в Баргузинском
заливе (пос. Максимиха). Экскурсионное и транспортное обслуживание по
программе тура.
Питание: Полный пансион
Авиа перелет (Багаж массой до 23 кг включен в стоимость) Москва – УланУде - Москва
3)
Черноморский круиз
Продолжительность проживания, количество ночей: 5
Размещение: 4-х местный номер стандарт с иллюминатором.
Включена развлекательная программа на лайнере, посещение 3D
кинотеатра, аква зоны (3 бассейна с морской водой), музыкальных и
театральных шоу, спортплощадок и групповых занятий, детского клуба
Питание: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол».
Авиа перелет (Багаж массой до 23 кг включен в стоимость) Москва – Сочи –
Москва.
5.2.
Номинал туристического сертификата рассчитан из средней стоимости
осуществления поездки по указанным выше в пункте 5.1.5 настоящих Правил
направлениям семьи из четырёх человек (двух взрослых и двух детей): стоимости четырёх
авиабилетов туда-обратно, размещения в отеле уровня 4 * в номере на четверых (double
room + CHLD) в течение 5 ночей. В рамках реализации прав, предоставляемых Главным
призом, по туристическому сертификату могут быть предоставлены туристические услуги
общей стоимостью, не превышающей номинал туристического сертификата (250 000
рублей), в том числе в пределах номинала туристического сертификата и выбранного
направления по согласованию обладателя Главного приза и Организатора быть изменены:
категория номера (размещение), продолжительность проживания и иные параметры (все,
кроме направления). Туристические услуги в связи с поездкой по туристическому
сертификату сверх номинала туристического сертификата, могут быть затребованы
владельцем туристического сертификата, у лица, организующего поездку по
туристическому сертификату, при условии их самостоятельной оплаты за собственный
счёт. Организатор не участвует в согласовании предоставления владельцу туристического
сертификата таких услуг и не оплачивает / не возмещает расходы на них.
5.3.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов вместо выдачи призов в
натуре, частичная выдача / выплата, а также замена призов Акции другими призами, не
производится.

5.4.
Свойства приза, непосредственно не оговоренные в настоящих Правилах,
определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями,
представленными
в
рекламных/
рекламно-информационных
материалах,
распространяемых в связи с проведением Акции, и сформированными на основании таких
материалов ожиданиями участников.
5.5.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции
ограничены призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил.
5.6.
Гарантии
качества
призов
Акции
ограничены
гарантиями,
предоставляемыми организациями, осуществляющими предоставление входящих в приз
услуг. Претензии относительно гарантии качества призов Акции следует направлять
напрямую организациям, осуществляющим предоставление входящих в приз услуг.
Гарантии возможности использования ежедневного и еженедельного приза
предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТЕРИ.РУ»
(ОГРН 5107746072836, ИНН 7707741006). Претензии относительно невозможности
использования ежедневного и еженедельного приза следует направлять напрямую
Обществу с ограниченной ответственностью «ГИФТЕРИ.РУ».
6.
Порядок определения обладателей призов Акции
6.1.
Гарантированный приз – зачисление на мобильный телефон – присуждается
всем участникам, надлежащим образом выполнившим действия, прописанные в пункте
4.1 настоящих Правил. Гарантированный приз присуждается одному участнику единожды
в течение всего периода проведения Акции.
6.2.
Для целей проведения процедур распределения ежедневных, еженедельных
и Главных призов Акции все зарегистрированные участниками Чеки, отвечающие
требованиям настоящих Правил, вносятся в единую базу данных зарегистрированных
Чеков, где им присваиваются порядковые номера, начиная от 1 по возрастающей, без
пробелов, далее – «список Чеков». По описанному принципу формируется список Чеков
для каждой процедуры распределения ежедневных, еженедельных и Главных призов,
исходя из участвующих в процедуре распределения призов Чеков, порядок участия Чеков
в процедурах распределения ежедневных призов Акции прописан в абзаце 1 пункта 6.3
настоящих Правил, порядок участия Чеков в процедурах распределения еженедельных
призов Акции прописан в абзаце 1 пункта 6.4 настоящих Правил, порядок участия Чеков в
процедурах распределения Главных призов прописан в абзацах 2-5 пункта 6.5 настоящих
Правил.
6.3.
Обладатели ежедневных призов определяются каждый день в период,
прописанный в пункте 3.1.2.2 настоящих Правил, из всех Чеков, зарегистрированных
участниками в полном соответствии с настоящими Правилами за соответствующий день
периода, прописанного в пункте 3.1.1 настоящих Правил (день, на двое суток
предшествующий дню проведения процедуры распределения ежедневных призов Акции:
так 03.05.2021 ежедневные призы распределяются среди Чеков, зарегистрированных
01.05.2021, 04.05.2021 — среди Чеков, зарегистрированных 02.05.2021 и так далее). Чеки,
зарегистрированные участниками, ранее признанными обладателями 7 (семи) ежедневных
призов Акции, в список Чеков для целей проведения процедуры распределения
ежедневных призов Акции не вносятся.
Ежедневно в период, прописанный в пункте 3.1.2.2 настоящих Правил,
распределяется 3 (три) ежедневных приза.
Обладатели ежедневного приза определяются по следующей формуле:

П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков в
списке Чеков, В – дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом
указанных ниже в настоящем пункте Правил валют к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на дату проведения процедуры определения обладателей ежедневных призов
(например, курс азербайджанского маната к рублю РФ составил 1 азербайджанский
манат = 43,4229 рубля РФ, в качестве числа В берётся 0,4229).
Для определения претендента на обладание одним ежедневным призом Акции в
формулу подставляется дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в
настоящем пункте Правил. Использование (подстановка в формулу) значений курсов
валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором валюты перечислены
ниже, то есть, при определении обладателя первого ежедневного приза Акции из
общего количества (3) используются значения из курса азербайджанского маната к
рублю РФ, при определении обладателя второго ежедневного приза Акции из
общего количества (3) используются значения из курса белорусского рубля к рублю
РФ, при определении обладателя третьего ежедневного приза Акции из общего
количества (3) используются значения из курса болгарского лева. При подстановке в
формулу дробной части числа курса одной из указанных ниже валют к рублю РФ
определяется один обладатель ежедневного приза Акции.
Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют:
Азербайджанский манат
Белорусский рубль
Болгарский лев
В случае, если в какой-либо из дней периода, прописанного в пункте 3.1.2.2
настоящих Правил, в списке Чеков для целей проведения процедуры распределения
ежедневных призов Акции будет 10 или менее Чеков, Организатор оставляет за
собой право перенести процедуру распределения ежедневных призов за этот день на
любой другой день периода, прописанного в пункте 3.1.2.2 настоящих Правил, и
распределить в такой день 6 ежедневных призов среди Чеков, загруженных за день,
на двое суток предшествующий дню проведения процедуры распределения
ежедневных призов Акции, и день, когда такая процедура согласно указанному
выше в настоящем абзаце Правил, не проводилась.
При этом для распределения ежедневных призов используется формула,
прописанная выше в настоящем пункте Правил, оно осуществляется в порядке,
аналогичном прописанному в абзаце 4 настоящего пункта Правил, при этом для
вычисления используются следующие курсы валют:
Азербайджанский манат
Белорусский рубль
Болгарский лев
Румынский лей
Австралийский доллар
Новый туркменский манат.
6.4.
Обладатели еженедельного приза определяются еженедельно,
каждую среду в период, прописанный в пункте 3.1.2.3 настоящих Правил. При этом
процедура распределения еженедельных призов 12.05.2021 проводится среди Чеков,
зарегистрированных участниками в полном соответствии с настоящими Правилами
за период с 01.05.2021 по 09.05.2021 включительно; последующие процедуры
распределения еженедельных призов (с 19.05.2021 по 04.08.2021) проводятся среди

Чеков, зарегистрированных участниками в полном соответствии с настоящими
Правилами за календарную неделю (с 00 часов 00 минут понедельника до 23 часов
59 минут воскресенья), предшествующую дате проведения процедуры
распределения еженедельных призов Акции. В список Чеков для целей определения
обладателя еженедельного приза Акции не включаются Чеки, признанные
обладателями ежедневных призов Акции, а также Чеки, зарегистрированные
участниками, ранее признанными обладателями еженедельного приза Акции.
В каждой процедуре распределения еженедельного приза определяется один
обладатель такого приза.
Обладатели еженедельных призов определяются по формуле:
П = K*В + 1, где П – порядковый номер Чека в списке Чеков, К – количество Чеков в
списке Чеков, В – дробная часть числа (до десяти тысячных), являющегося курсом
указанных ниже в настоящем пункте Правил валют к рублю РФ, установленного ЦБ
РФ на дату проведения процедуры определения обладателей еженедельных призов.
Для определения претендента на обладание одним еженедельным призом Акции в
формулу подставляется дробное число курса одной из валют, прописанных ниже в
настоящем пункте Правил. Использование (подстановка в формулу) значений курсов
валют осуществляется поочерёдно, в том порядке, в котором валюты перечислены
ниже, то есть, при определении обладателя первого еженедельного приза Акции из
общего количества (3) используются значения из курса австралийского доллара к
рублю РФ, при определении обладателя второго еженедельного приза Акции из
общего количества (3) используются значения из курса фунта стерлингов
Соединенного королевства к рублю РФ, при определении обладателя третьего
еженедельного приза Акции из общего количества (3) используются значения из
курса датской кроны к рублю РФ. При подстановке в формулу дробной части числа
курса одной из указанных ниже валют к рублю РФ определяется один обладатель
еженедельного приза Акции.
Используемые для вычисления согласно настоящему пункту курсы валют:
Австралийский доллар
Фунт стерлингов Соединенного королевства
Датская крона
6.5.
Обладатели Главного приза определяются в даты, прописанные в пункте
3.1.2.4 настоящих Правил в следующем порядке:
03 июня 2021 года – Главный приз распределяется среди Чеков, загруженных
участниками с 00 часов 00 минут 01 мая 2021 года до 23 часов 59 минут 31 мая 2021
года.
03 июля 2021 года — Главный приз распределяется среди Чеков, загруженных
участниками с 00 часов 00 минут 01 июня 2021 года до 23 часов 59 минут 30 июня
2021 года.
03 августа 2021 года — Главный приз распределяется среди Чеков, загруженных
участниками с 00 часов 00 минут 01 июля 2021 года до 23 часов 59 минут 31 июля
2021 года.
В список Чеков для целей определения обладателя Главного приза Акции не
включаются Чеки, признанные обладателями ежедневных и еженедельных призов
Акции, а также Чеки, зарегистрированные участниками, ранее признанными
обладателями Главного приза Акции.
Обладатель Главного приза Акции определяется по формуле:

П = К* USD, где:
П – порядковый номер Чека обладателя Главного приза в списке Чеков.
К – общее количество Чеков в списке Чеков.
USD – дробная часть курса $ USD (доллара США к рублю РФ) по данным ЦБ РФ на
дату проведения процедуры определения обладателя Главного приза Акции.
6.6.
В даты, когда проводится распределение призов нескольких видов, сначала
производится определение обладателей ежедневных призов Акции, затем – определение
обладателей еженедельных призов Акции, в последнюю очередь – определения
обладателя Главного приза Акции.
6.7.
При получении дробных чисел в результате вычислений, проводимых для
распределения призов Акции, как это прописано выше в настоящем разделе Правил,
округление до целых – для определения порядкового номера Чека, признанного
обладателем соответствующего приза в списке Чеков осуществляется путём отбрасывания
дробной части.
6.8.
Результаты проведения процедуры распределения призов Акции
(определения обладателей призов Акции) обжалованию не подлежат. Распределение
призов Акции осуществляется с учётом ограничения, установленного пунктом 9.5
настоящих Правил.
6.9.
В случае отказа участника, признанного обладателем еженедельного приза /
Главного приза Акции, от получения этого приза или предоставления документов
(полностью или частично) для получения этого приза, а равно, в случае выяснения
Организатором после проведения процедуры распределения ежедневных призов /
еженедельного / Главного приза Акции в отношении участника, признанного обладателем
соответствующего приза, обстоятельств, прописанных в пунктах 9.2, 9.14 настоящих
Правил, а также в случае отсутствия ответа от участника, признанного обладателем
Главного приза Акции, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки ему уведомления
о признании обладателем Главного приза Акции, такой участник теряет право на
получение соответствующего приза Акции, и оно переходит к участнику, загрузившему
Чек, имеющий в списке Чеков следующий порядковый номер за Чеком обладателя
ежедневного приза / еженедельного приза / Главного приза Акции, утратившего такой
статус.
7.
Порядок и сроки получения призов Акции
7.1.
Гарантированный приз – зачисление на мобильный телефон – выдаётся
путём перечисления денежных средств на лицевой счёт номера мобильного телефона,
указанного участником при регистрации на Сайте, в целях оплаты услуг связи,
оказываемых Оператором подвижной мобильной связи в течение 2 (двух) суток с даты его
присуждения участнику (успешного прохождения модерации Чека).
В следующих случаях: номер мобильного телефона, указанный участником при
регистрации на Сайте, оформлен на юридическое лицо, или заблокирован / его
обслуживание оператором мобильной подвижной связи приостановлено, или не может
быть идентифицирован как номер мобильной подвижной связи, используемый на
территории РФ, зачисление на мобильный телефон Организатором не осуществляется.
Какие-либо претензии в связи с указанным обстоятельством, а равно, заявления о
перечислении денежных средств на лицевые счёта иных номеров, кроме как указанных
участниками при регистрации на Сайте, Организатором не принимаются и не
рассматриваются.

7.2.
Ежедневный приз подарочная карта Giftery номиналом 500 рублей выдаётся
участнику, признанному его обладателем, путём направления кода электронной
подарочной карты Giftery номиналом 500 рублей в сообщении на e-mail участника,
указанный при регистрации на Сайте.
7.3.
Для получения еженедельного приза и Главного приза Акции участнику,
признанному его обладателем, необходимо предоставить в сроки и способом, указанным
Организатором, отсканированные копии / фотографии следующих документов:
общегражданского паспорта гражданина РФ (страниц 2, 3 и страницы с [последней]
отметкой о регистрации по месту жительства), свидетельства ИНН, документа,
подтверждающего получение еженедельного приза / Главного приза Акции. Документ,
подтверждающий получение еженедельного приза / Главного приза Акции, заполняется
участником, признанным его обладателем, собственноручно, с указанием: полных
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортных данных, а также иных граф
указанного документа (при наличии), и проставлением собственной подписи. В случае
отказа в предоставлении отсканированных копий/ фотографий паспорта гражданина РФ /
свидетельства ИНН, и / или отказа от заполнения (в целом или в части) документа,
подтверждающего получение еженедельного приза/ Главного приза Акции, еженедельный
приз / Главный приз Акции не выдаётся.
Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов
документов, быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копия/ фотография
паспорта должна содержать сведения: о фамилии, имени, отчестве, дате и месте
рождения, серии, номере и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего
паспорт и код его подразделения, об адресе регистрации по месту жительства, копия/
фотография ИНН должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве и
индивидуальном налоговом номере.
Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом
из редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными
отсканированными копиями/ фотографиями, равно отсканированные копии/
фотографии документа, содержащие пометки, надписи и иную информацию, не
входящие в форму документа, не рассматриваются в качестве надлежаще
предоставленных отсканированных копий/ фотографий документа; еженедельный и
Главный приз по предоставлении таких отсканированных копий/ фотографий
документа/ документов не выдаётся.
Еженедельный приз – комплект дорожных чемоданов – выдаётся участнику,
признанному его обладателем, путём направления кода электронной подарочной карты
Giftery номиналом 4 000 рублей в сообщении на e-mail участника, указанный при
регистрации на Сайте.
Главный приз Акции выдаётся участнику, признанному его обладателем, лично, в
офисе Организатора или представителя Организатора (расположенном в ближайшем к
месту проживания участника городе областного значения / столице субъекта РФ) по
согласованию Организатора и участника, в часы работы Организатора или представителя
Организатора; и в предварительно согласованные дату и время. Адреса и время работы
Организатора и его представителей сообщаются участнику, признанному обладателем
Главного приза.
7.4.
Выдача еженедельного приза / Главного приза Акции осуществляется после
предоставления Участником документов и сведений согласно пункту 7.3 настоящих
Правил. В случае невыполнения, а равно ненадлежащего выполнения участником

требований пункта 7.3 настоящих Правил, еженедельный приз / Главный приз Акции
участнику, признанному его обладателем, не выдаётся.
7.5.
Участник, признанный обладателем Главного приза Акции, уведомляется об
этом в течение 1 (одних) суток после установления соответствующего факта (проведения
процедуры распределения Главного приза Акции в порядке, установленном пунктом 6.5
настоящих Правил, или перехода права на получение Главного приза в порядке,
установленном пунктом 6.8 настоящих Правил) путём отправки уведомления о признании
участника обладателем Главного приза Акции по e-mail, указанному при регистрации в
Акции. Для получения Главного приза Акции участнику, признанному его обладателем,
необходимо направить Организатору по e-mail, указанному в уведомлении о признании
обладателем Главного приза Акции, о желании (волеизъявлении) получить Главный приз
Акции в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Организатором такого
уведомления, в противном случае право на обладание Главным призом Акции переходит к
другому участнику в порядке, прописанном в пункте 6.8 настоящих Правил.
7.6.
Обязанность Организатора по выдаче приза считается исполненной: для
гарантированного приза — с момента перечисления денежных средств на лицевой счёт
номера мобильного телефона, указанного участником при регистрации на Сайте, в целях
оплаты услуг связи, оказываемых Оператором подвижной мобильной связи, указанный
участником при регистрации в Акции; для ежедневного и еженедельного приза Акции — с
момента отправки сообщения с кодом электронной подарочной карты Giftery номиналом
500 рублей (для ежедневного приза) / номиналом 4 000 рублей (для еженедельного приза)
в сообщении на e-mail участника, указанный при регистрации в Акции, признанного
обладателем соответствующего приза; для Главного приза — с момента передачи
Главного приза лично в руки участнику в офисе Организатора. С указанного выше
момента участник несёт риск случайной гибели или порчи соответствующего приза Акции.
7.7.
Все призы выдаются участникам лично. Призы не подлежат выдаче в какойлибо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц,
описанных в настоящих Правилах.
7.8.
Призы, не полученные в порядке и сроки, прописанные выше в настоящих
Правилах, Организатором Акции не хранятся, не выдаются и используются по
собственному усмотрению.
8.
Персональные данные
8.1.
Принимая участие в настоящей Акции, участник, действуя своей волей и в
своём интересе, понимает и даёт согласие на обработку своих персональных данных на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором и уполномоченными им лицами в связи с проведением настоящей Акции и
не будут предоставляться никаким третьим лицам для иных целей, не связанных с
настоящей Акцией.
8.2.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств
автоматизации и без их использования.
8.3.
Перечень обрабатываемых персональных данных участника Организатором:
фамилия, имя, номер телефона, e-mail, дата рождения (в случае заполнения).
Перечисленные в настоящем пункте Правил персональные данные обрабатываются с

целями: возможности идентификации участников, выдачи гарантированных призов
Акции, ежедневных призов Акции, возможности информирования участников о
признании их обладателями еженедельных призов и Главных призов Акции.
8.4.
Персональные данные, запрашиваемые Организатором от участников,
признанных обладателями еженедельных призов и Главных призов Акции: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства, ИНН. Перечисленные в настоящем пункте Правил
персональные данные обрабатываются с целями: возможности выдачи еженедельных
призов и Главных призов Акции участникам, признанным их обладателями, и исполнения
Организатором обязанностей налогового агента в отношении таких участников – подачи
сведений в налоговые органы о получении участниками еженедельных призов и Главных
призов Акции (справок по форме 2-НДФЛ).
8.5.
Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации. При хранении обеспечивается
конфиденциальность и защита персональных данных.
8.6.
Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору
по адресу электронной почты info@gardex-raptor-promo.ru запрос о предоставлении ему
информации, касающейся обработки его персональных данных, а также запрос на отзыв
его согласия на обработку персональных данных. Отзыв участником согласия на
обработку персональных данных автоматически влечет за собой потерю права на участие
в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор обязан
прекратить их обработку в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления
указанного отзыва. Несмотря на получение отзыва согласия на обработку персональных
данных участника, получившего ежедневный приз, еженедельный приз или Главный приз
Акции, его персональные данные хранятся до окончания срока, прописанного в пункте 8.7
настоящих Правил.
8.7.
Срок обработки персональных данных участников: персональные данные
участников, получивших еженедельные призы и Главные призы Акции, обрабатываются в
срок до 31.12.2028, персональные данные участников, получивших ежедневные призы,
обрабатываются в срок до 31.12.2021, персональные данные остальных участников
обрабатываются до окончания срока, прописанного в пункте 3.1 настоящих Правил. По
окончании срока обработки персональные данные подлежат уничтожению.
8.8.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не
осуществляется.
9.
Права и обязанности участников и Организатора Акции
9.1.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:
9.1.2. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
9.1.1. в случае признания обладателем приза – предоставления приза согласно
Правилам Акции.
9.2.
Участвовать в Акции могут совершеннолетние полностью дееспособные
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ. В Акции запрещается
принимать участие сотрудникам Организатора и членам их семей, а также сотрудникам и
представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/ или
проведению Акции, а также членам их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным
требованиям, не имеют право на участие в Акции и право на получение призов Акции.

9.3.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
9.4.
Согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах налог
на доходы физических лиц (НДФЛ) подлежит уплате от стоимости любых призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217
Налогового кодекса Российской Федерации (4 000 рублей), за налоговый период
(календарный год) по ставке 35 % от стоимости получаемых призов. Таким образом, у
участников, получивших за календарный год призы, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 рублей, возникает обязанность по уплате НДФЛ в связи с получением
соответствующих призов согласно законодательству Российской Федерации о налогах и
сборах. Обязанность по уплате НДФЛ возникает с момента передачи соответствующего
приза участнику, признанному его обладателем (такой момент определяется в
соответствии с пунктом 7.5 настоящих Правил).
Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется перечислить в
бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового
законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000
рублей) по ставке 35 % от общей стоимости приза за счет денежной части приза:
Главного приза и еженедельного приза. Участник, признанный обладателем
Главного приза, а также участник, признанный обладателем еженедельного приза,
согласен на удержание и перечисление НДФЛ в полном размере (100 % от денежной
части соответствующего приза), без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4
ст. 226 НК РФ.
Настоящим положением Правил Организатор информирует участников о
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить НДФЛ в
связи с получением призов от организаций, совокупная стоимость которых
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной
обязанности.
9.5.
В рамках настоящей Акции один участник может получить не более 1
(одного) гарантированного приза, 7 (семи) ежедневных призов, 1 (одного) еженедельного
приза и 1 (одного) Главного приза Акции, независимо от количества зарегистрированных
Чеков. Презюмируется, что для целей участия в Акции один потребитель может один раз
зарегистрироваться на Сайте. Идентификация участников для целей реализации
настоящего пункта Правил осуществляется по номерам телефонов, e-mail, указанных при
регистрации на Сайте, также, при возникновении у Организатора подозрения об
использовании одним лицом нескольких номеров телефонов для целей участия в Акции,
по IP- и MAC- адресам.
9.6.
Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В
том числе, участие в Акции рассматривается как безусловное согласие на использование
персональных данных согласно разделу 8 настоящих Правил, а также надлежащее
информирование об обязанности по уплате НДФЛ, о которой прописано в пункте 9.4
настоящих Правил.

9.7.
Факт участия в Акции подразумевает согласие участника на опубликование
его фамилии и имени на Сайте в случае признания обладателем любого из призов Акции.
9.8.
Участник, признанный обладателем Главного приза, может по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием обладателем соответствующего приза Акции, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения. Факт участия в фото- и видеосъёмке подразумевает,
что участник Акции выражает своё согласие с тем, что его имя, фамилия, изображение,
фото- и видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также могут
быть переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия участника при распространении рекламной
информации об Акции, в какой бы то ни было форме на территории Российской
Федерации в течение 5 (пяти) лет с даты начала проведения Акции и без выплаты какихлибо вознаграждений соответствующему участнику, а также согласие на публикацию
готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции (в том числе, публикацию в
сети интернет и рекламе, распространяемой посредством любых способов) без
дополнительной выплаты вознаграждения участнику.
9.9.
Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед
участниками, установленные настоящими Правилами Акции.
9.10.
Организатор Акции вправе досрочно прекратить/ временно приостановить
проведение Акции, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Акции, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить
о прекращении / временном приостановлении проведения Акции.
9.11.
Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с момента
публикации на Сайте.
9.12.
Организатор Акции имеет право требовать от участника Акции соблюдения
настоящих Правил Акции.
9.13.
Организатор Акции имеет право на свое усмотрение в одностороннем
порядке признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.14.
Организатор вправе отказать в выдаче приза Акции лицу, не имеющему
права на участие в Акции / отстранённому от участия в Акции в случае, если такой факт
был установлен или отстранение было произведено Организатором после признания
такого лица обладателем приза Акции.
9.15.
Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
10.
Иные условия Акции
10.1.
Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе
перед лицами, признанными обладателями призов, в следующих случаях:

10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств,
явившихся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора;
10.2.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших
к потере электронных данных Акции;
10.2.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник,
препятствующих участию в настоящей Акции;
10.2.4. несвоевременного уведомления участника Акции о признании его
обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора;
10.2.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции /
потенциальных участников Акции, в том числе за отправку ежедневного и еженедельного
приза на e-mail, к которому у участника отсутствует доступ, или к которому получили
доступ третьи лица, если такой e-mail был указан участником при регистрации в Акции.
10.3.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных
для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, сроки не восстанавливаются, приз по истечению срока для его
получения не выдаётся.
10.4.
Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с
невозможностью использования участником какого-либо из призов Акции (использования
благ, представляющих приз Акции, в том числе отсутствия у участника, признанного
обладателем Главного приза Акции, возможности осуществления поездки).
10.5.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Акции (расходы на оплату покупки Товара,
проезд к месту получения Главного приза), участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.

Приложение № 1
к Правилам проведения Акции
«Выиграй путешествие мечты!»
Перечень товаров категории «защита от летающих насекомых», реализуемых под
товарными знаками: Раптор и Gardex (Гардекс), участвующих в Акции:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ассортимент РАПТОР
РАПТОР Липкая лента от МУХ по 4 шт (24) / 2019
РАПТОР Аэрозоль для защиты территории 400мл (12)
РАПТОР Аэрозоль от летающих насекомых 275 мл (24) / 2018
РАПТОР Жидкость от комаров 30 ночей (24)
РАПТОР Жидкость от комаров 60 ночей (24)
РАПТОР Жидкость от комаров BIO с экстрактом ромашки 30 ночей (24) NEW 2013
РАПТОР Жидкость от комаров с запахом ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 30 ночей (24) NEW
2013
РАПТОР Комплект Мобайл: прибор на батарейках + сменный катридж, 240 часов
(ПРОМО + сменник в подарок) (10)
РАПТОР Комплект (прибор+жидкость от комаров 30 ночей) (24) NEW 2013
РАПТОР Липкая лента от мух в гофрокоробе (штучная) (600) / 2019
РАПТОР НЕКУСАЙКА Жидкость от комаров 30 ночей для детей (24) NEW 2013
РАПТОР НЕКУСАЙКА Комплект(прибор+жидкость от комаров 30 ночей для
детей)(12) NEW 2013
РАПТОР НЕКУСАЙКА Пластины от комаров для детей в мини-прилавке (40/240)
NEW 2013
РАПТОР Пластины от мух в мини-прилавке (40/240) NEW 2013
РАПТОР Пластины от комаров BIO с экстрактом ромашки в мини-прилавке
(40/240) NEW 2013
РАПТОР Сменный картридж для прибора на батарейках 240 часов (20) NEW 2013
РАПТОР Спираль от комаров без запаха 10 шт. (24)
РАПТОР Комплект: прибор РАПТОР TURBO + жидкость от комаров ТURBO 40
ночей (24) new 2016
РАПТОР Жидкость от комаров TURBO 40 ночей (24)
РАПТОР Комплект для защиты от комаров на открытом воздухе (фонарь, свеча,
пластина) (12)
РАПТОР Сменный комплект для фонаря (3 свечи и 3 пластины) (24)
РАПТОР Пластины от комаров НОВАЯ ФОРМУЛА, 10 шт., без запаха в миниприлавке (40/240) NEW 2016
РАПТОР Стержень от комаров (5 стержней) (24)
РАПТОР Ловушка от ос и мух в инд. уп. (6) / 2019
Раптор Декоративная лента от мух (25)
Раптор Комплект: прибор + пластины 12 шт. в подарок (24)
РАПТОР Комплект: прибор + пластины от комаров без запаха (10 шт.) (24)
РАПТОР Жидкость от комаров повышенной эффективности (24) / Новинка сезон
2019
РАПТОР Комплект от комаров повышенной эффективности (24) / Новинка сезон
2019
РАПТОР Жидкость от комаров BIO с экстрактом ромашки 45 ночей (24) NEW 2020
РАПТОР Комплект: прибор fly + регулярная жидкость 1% эток 45 ночей (8)

32 РАПТОР Жидкость: жидкость регулярная, 1% эток, 45 ночей (12)
33 Раптор Некусайка Жидкость ПРОМО 45 ночей (+50% в подарок) (24)
Раптор Некусайка Комплект ПРОМО прибор+жидкость 60 ночей (+1 месяц в
34 подарок) (12)
35 РАПТОР Спираль от комаров Стандарт 20 шт. (12)
36 РАПТОР Пластины от комаров НОВАЯ ФОРМУЛА без запаха (500) - сырье 2013
37 РАПТОР Декоративные наклейки от мух (30)
38 Раптор Некусайка Жидкость ПРОМО 45 ночей (+50% в подарок) (24)
39 РАПТОР Комплект: прибор fly + регулярная жидкость 1% эток 45 ночей (8)
40 РАПТОР пластины от комаров Эффект без запаха в мини-прилавке (50)
РАПТОР Жидкость от комаров СТАНДАРТ 30 ночей (24) new
41
РАПТОР Комплект (прибор+жидкость от комаров 30 ночей) СТАНДАРТ (12)
42
РАПТОР Липкая лента от МУХ по 4 шт СТАНДАРТ new (24)
43
РАПТОР Пластины от комаров СТАНДАРТ (96)
44
Gardex Naturin Комплект: прибор универсальный + жидкость от комаров без
запаха, 30 ночей (24)
45
Gardex Naturin Жидкость от комаров без запаха, 30 ночей (24)
46
Gardex Naturin Пластины от комаров без запаха, 10 шт.(40/240)
47
РАПТОР Naturin Спираль от комаров 20 шт. (12)
48
РАПТОР Naturin Жидкость от комаров 70 ночей (24)
49
Gardex Naturin прибор Антей (100)
50
Gardex Naturin, пластины от комаров, 4 шт (60)
51
№
Ассортимент Gardex
52 Gardex Baby Детский спрей от комаров 50 мл (24)
53 Gardex Extreme Super Аэрозоль от комаров и др. насекомых 80мл (24)
54 Gardex Extreme Аэрозоль от клещей 150 мл. (24)
55 Gardex Family Свеча репеллентная от комаров (12)
56 Gardex Extreme Спрей от клещей 250 мл (24)
57 Gardex Family Аэрозоль-репеллент от комаров 150 мл (24)
58 Gardex Family бальзам после укусов роликовый 2018 (12)
59 Gardex Family Спрей от комаров 100 мл (24)
60 Gardex Family Спрей от комаров 250 мл (24) 2012
61 Gardex Baby Аэрозоль от клещей и комаров на одежду 100 мл (24)
62 Gardex Baby Браслет от комаров со сменным картриджем В АССОРТИМЕНТЕ (12)
63 Gardex Baby Спрей от комаров для детей с 2х лет 100 мл (24)
64 Gardex Extreme Аэрозоль-репеллент от мошки и комаров, 100 мл (24)
Gardex Extreme Аэрозоль от всех летающих кровососущих насекомых и клещей,
65 150 мл (24)
66 Gardex Extreme Концентрат для защиты дачного участка от клещей (12)
67 Gardex Baby Клипса со сменным картриджем от комаров (12)
68 Gardex baby бальзам после укусов роликовый 2018 (12)

69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94
95

Gardex Baby пластыри после укусов насекомых (12)
Gardex Baby 100% Природная защита от комаров: экстракт и наклейки (12)
Gardex Baby Аэрозоль от комаров и мошки для детей с 1 года 80 мл (24)
Gardex Extreme УЛЬТРА ЭФФЕКТ 3 в 1 Аэрозоль от комаров, клещей и мошки (24)
Gardex Natural Спрей от комаров на натуральной основе, 110 мл NEW 2018 (24)
Gardex Baby Детский спрей от комаров 75 мл (24)
Gardex Baby Аэрозоль от клещей и комаров на одежду Maxi 150 мл (24)
GARDEX ПРОМОНАБОР Extreme Аэрозоль от всех летающих кровососущих
насекомых и клещей 150 мл + Baby Аэрозоль от клещей и комаров на одежду 100
мл(12)
GARDEX ПРОМОНАБОР Extreme Аэрозоль-репеллент от мошки и комаров 100
мл+ Extreme Аэрозоль от клещей 150 мл (12)
Gardex Classic Спрей от комаров 100 мл (12) 2014
Gardex Classic Детский спрей от комаров 45 мл (24)
Gardex Naturin Аэрозоль-репеллент от комаров 100 мл (24)
Gardex Naturin Аэрозоль от комаров и клещей на одежду 100 мл (24)
Gardex Naturin Спрей от комаров 100 мл (24)
Gardex Naturin Крем-гель от комаров 50 мл (24)
Gardex Naturin Детский крем-гель от комаров 40мл (24)
Gardex Naturin Спрей от комаров для детей с 2 лет 75 мл (24)
Gardex Naturin Наклейки от комаров для детей (12)
Gardex Naturin Супер Сила 3 в 1 Аэрозоль от комаров, клещей и мошки New, 150
мл (24)
Gardex Naturin Спрей от комаров для детей 45 мл (24) / FixPrice2018
Gardex Naturin Аэрозоль от комаров, 80 мл (24) / сезон 2018
Gardex Naturin Спрей от комаров 125 мл (24)
Gardex Naturin Супер Сила 3 в 1 Аэрозоль от комаров, клещей и мошки Mini 80 мл
(24)
GARDEX ПРОМОНАБОР Extreme Аэрозоль-репеллент от мошки и комаров, 100
мл (24)+ Baby Аэрозоль от комаров и мошки для детей с 1 года 80 мл (24)
GARDEX ПРОМОНАБОР Extreme Аэрозоль от всех летающих кровососущих
насекомых и клещей 150 мл + (Подарок) Baby Спрей от комаров для детей с 2х лет
100 мл (12)
Gardex Extremе аэрозоль-репеллент от мошки и комаров СуперСила, 100 мл (24)
NATURIN ПРОМОНАБОР Супер Сила 3 в 1 Аэрозоль от комаров, клещей и мошки
New, 150 мл+ Спрей от комаров для детей с 2 лет 75 мл

