
ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ (далее – «Правила») 

 

1.1. Общие положения. Данная программа (далее – «Программа») представляет 

собой комплекс организационных, технических и иных мер, направленных на 

регистрацию совершеннолетних потребителей табака и/или иной никотинсодержащей 

продукции, являющихся гражданами Российской Федерации и/или проживающих на 

территории Российской Федерации (далее – «Потребители табака и/или иной 

никотинсодержащей продукции» или «Участник»), в принадлежащую Организатору базу 

данных совершеннолетних потребителей табака и/или иной никотинсодержащей 

продукции (далее – «База данных») на Интернет-сайте, размещенном по адресу 

https://nng.iqos.ru (далее – «Cайт»). 

 

1.2. Информация об организаторе Программы. Организатором Программы 

(«Организатор») является Общество с ограниченной ответственностью «Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (127051, Российская Федерация, г. Москва, Цветной 

бульвар, д. 2). 

 

1.3. Срок и территория действия Программы: 

 

1.3.1. Общий срок действия Программы: с 00:00:01 (МСК) «19» апреля 2021 г. по 

23:59:59 (МСК) «31» декабря 2021 г. 

 

1.3.2. Регистрация Участников в Программе и подтверждение Участниками согласия с 

настоящими Правилами осуществляется в период с 00:00:01 (МСК) «19» апреля 2021 г. 

по 23:59:59 (МСК) «31» декабря 2021 г. 

 

1.3.3. Программа действует на территории Российской Федерации. 

 

2. Требования к Участникам Программы: 

 

2.1. Участниками Программы могут являться только полностью дееспособные лица, 

достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации (или 

проживающие на территории Российской Федерации) и потребителями табака и/или 

иной никотинсодержащей продукции. 

 

2.2. Участниками Программы не могут являться работники и представители 

Организатора, аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а также 

физические лица, заключившие трудовой или иной договор с другими юридическими 

лицами и/или индивидуальными предпринимателями, причастными к организации и/или 

проведению Программы, а также члены их семей. 

Факт участия в Программе означает полное согласие Участника с настоящими 

Правилами. 

 

https://nng.iqos.ru/
https://premium.one/mainwim_iq/?utm_source=rrp_mgm


2.3. Участником Программы может являться Потребитель табака и/или иной 

никотинсодержащей продукции, который на дату начала действия Программы еще не 

прошел успешно процедуру проверки (подтверждения) возраста и полную регистрацию 

в Базу данных. В случае если Потребитель табака и/или иной никотинсодержащей 

продукции уже зарегистрирован в Базе данных и им успешно пройдена процедура 

проверки (подтверждения) возраста, то при попытке регистрации в Базу данных на 

Сайте в рамках Программы ему будет показано техническое сообщение о том, что он 

уже числится в Базе данных. 

 

2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

3. Порядок и условия участия в Программе: 

3.1. Для того, чтобы принять участие в Программе, лицу, соответствующему 

требованиям, установленным в п. 2.1 настоящих Правил (Участнику), необходимо 

выполнить следующие действия: 

 

3.1.1. В период, установленный в п. 1.3 настоящих Правил, зарегистрироваться в Базу 

данных на Сайте, предоставив о себе следующию информацию (данные): фамилию, 

имя, отчество, адрес своей электронной почты, свой номер мобильного телефона, дату 

рождения, пол, город проживания, а также подтвердить, что он/она является 

потребителем табака и/или иной никотинсодержащей продукции (путем проставления 

соответствующей отметки в форме регистрации). 

 

3.1.2. Пройти процедуру проверки (подтверждения) возраста одним из доступных 

способов, следуя указаниям на Сайте. 

 

3.1.3. Согласиться с настоящими Правилами, с условиями (правилами) пользования 

Сайтом, а также с условиями Соглашения о предоставлении информации, получении и 

обработке персональных данных, размещенными на Сайте. 

 

3.2. Участники имеют право: 

 

3.2.1. Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами и подтвердить свое согласие 

на участие в Программе в порядке и на условиях, установленных настоящими 

Правилами, путем проставления соответствующей отметки на Сайте. 

 

3.2.2. Принимать участие в Программе в порядке и на условиях, установленных 

настоящими Правилами. 

 

3.2.3. Воздержаться от участия в Программе. Каждый Участник имеет право принять 

участие в Программе только один раз. Организатор вправе проверять и аннулировать 



повторные регистрации / попытки регистрации Участников в Базу данных в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

3.3. Участники обязаны: 

 

3.3.1. В рамках участия в Программе следовать порядку и условиям участия в 

Программе, а также иным положениям, установленным настоящими Правилами. 

 

4. Права и обязанности Организатора Программы: 

 

4.1. Организатор вправе использовать (в т.ч. передавать, разглашать) персональные 

данные Участников Программы в случаях, установленных применимым действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

и/или иные контакты с Участниками – кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 

и/или установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. В случае изменения срока действия Программы, требований к Участникам, порядка 

и/или условий участия в Программе, а равно в случае приостановления действия 

Программы (частично или полностью) по любым основаниям или досрочного 

прекращения Программы – Организатор размещает (публикует) соответствующую 

информацию (сообщение) на Сайте. 

 

4.4. Организатор и привлеченные (уполномоченные) им лица не несут ответственности 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и/или действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.5. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Программе на любом этапе 

проведения Программы либо незамедлительно и полностью исключить Участника из 

участия в Программе, если у Организатора возникли подозрения в том, что Участник 

пытается неправомерно повлиять либо неправомерно влияет на ход и/или результаты 

проведения Программы любыми способами и/или средствами. 

Организатор и привлеченные (уполномоченные) им лица не несут ответственности за 

неполучение либо несвоевременное получение от Участника необходимой информации 

(сведений), в том числе возникшее по вине сторонних организаций (третьих лиц) и/или 

в связи с техническими проблемами в каналах связи, задействованных в ходе 

проведения Программы, а равно за невозможность осуществления связи (контакта) с 

Участником в связи с неверно указанными, отсутствующими у Организатора либо 

некорректными (в т.ч. ошибочными или неактуальными) контактными данными 

Участника, указанными таким Участником при регистрации в Базу данных или иным 

образом в связи с его участием в Программе. 

 



4.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Участниками вследствие сбоев в работе 

телекоммуникационных или энергетических сетей, действий вредоносных программ 

(вирусов), недобросовестных действий Участников или третьих лиц, а равно вследствие 

действия иных обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора. 

 

4.7. Организатор осуществляет проверку полученных от Участника данных (включая 

данные, удостоверяющие личность, и иные данные, указанные Участником в форме 

регистрации) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения от Участника в 

установленной форме. 

 

4.8. Если в целях подтверждения своего возраста Участник предоставляет 

Организатору один из документов, удостоверяющих личность (в т.ч. водительское 

удостоверение, паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, 

военный билет, социальную карту, паспорт моряка, удостоверение военнослужащего, 

временное удостоверение личности), Организатор имеет право отклонить такие 

документы (их копии), в следующих случаях: 

 

4.8.1. Если качество копий не позволяет распознать требуемые данные. 

4.8.2. Если представленные документы (копии) не содержат требуемые данные в полнм 

объеме. 

4.8.3. Если данные, содержащиеся в представленных документах (копиях), не 

соответствуют данным, указанным Участником в форме регистрации. 

4.8.4. Если в Программе уже есть зарегистрированный Участник с идентичными 

данными. 

4.8.5. Если у Организатора имеются основания полагать, что представленные 

документы (копии) подвергались обработке (в т.ч. с использованием специальных 

технических и/или программных средств) с целью искажения / фальсификации данных 

Участника. 

4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Способ и порядок информирования Участников об изменениях сроков или 

условий Программы: 

5.1. Текст настоящих Правил в полном объеме размещается Организатором в сети 

Интернет на Сайте. 



5.2. В случае изменения Правил (в т.ч. изменения сроков или иных условий 

Программы), соответствующая информация (в форме текста обновленных / измененных 

Правил) размещается Организатором на Сайте. 

6. Иные условия: 

6.1. Если по какой-либо причине нормальная работа Сайта будет приостановлена / 

прекращена (в т.ч. вследствие действия вирусов или иных вредоносных программ, 

сбоев в работе телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, дефектов, 

манипуляций или несанкционированных вмешательств Участников или третьих лиц, 

фальсификаций, технических неполадок или по любой иной причине, находящейся вне 

контроля Организатора, которая искажает или иным образом неблагоприятно влияет на 

нормальное функционирование (работу), безопасность или целостность Сайта), 

Организатор имеет право по своему единоличному усмотрению приостановить или 

полностью прекратить работу Сайта или любого из его разделов / страниц или 

функций. 

6.2. Регистрация в Базу данных на Сайте в соответствии с условиями его 

использования подразумевает, что Участник дает согласие Организатору, его 

филиалам, аффилированным лицам и/или уполномоченным ими лицам, действующим в 

соответствии с положением о конфиденциальности, осуществлять автоматизированную 

и неавтоматизированную обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу и 

трансграничную передачу (в том числе предоставление, доступ) третьим лицам, 

включая, но не ограничиваясь, ООО «Арвато Рус» (Россия, 150029, г. Ярославль, 

ул. Декабристов, д. 3); ООО «Севен» (Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 

д. 15, корп. 5, эт. 5, пом. 515В, оф. 7) и ООО «Системы управления идентификацией» 

(Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ком. 6), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение предоставленных Участником своих 

персональных данных, а также персональных данных Участника, находящихся в 

общедоступных источниках информации, в том числе в сети Интернет («Персональные 

данные»). 

6.3. Организатор имеет право временно отстранить от участия или полностью 

исключить из участия в Программе и блокировать тех Участников / лиц, которые 

создают множественные учетные записи (мульти-аккаунты) или фиктивные регистрации 

в Базу данных, используют специально созданные или модифицированные программы 

или оборудование для получения необоснованного преимущества перед другими 

Участниками Программы либо иным образом нарушают условия пользования Сайтом 

и/или настоящие Правила. Организатор имеет право дополнительно проверять 

Участников / лиц и учетные записи (аккаунты, регистрации), в отношении которых у 

Организатора имеются сомнения в добросовестном соблюдении настоящих Правил и 

условий пользования Сайтом. В период проведения такой проверки Организатор имеет 



право блокировать учетную запись (аккаунт, регистрацию), вызывающую у 

Организатора сомнения. В случае подтверждения в ходе проверки имеющихся у 

Организатора сомнений, лицо, создавшее соответствующую учетную запись 

(зарегистрировавшее соответствующий аккаунт), лишается права на участие в 

Программе с блокированием такому лицу доступа ко всем сайтам Организатора. 


