Правила Акции «Купи товары P&G – выиграй поездку в Испанию»
(далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее
– Акция)
2.
Наименование
Информация ИНН
об
ОГРН
Организаторе Почтовый
Акции
адрес
Обратная
связь
Заказчик Акции

«Купи товары P&G – выиграй поездку в Испанию»
ООО «Новая точка»
7719533025
1047796842730
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3.
Электронный адрес Акции: mkspain@new-point.ru

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с
ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания» (ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976,
Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А,
стр. 2)
Технический партнер
ООО «Ителла Коннекшнз» - общество с ограниченной ответственностью
«Ителла Коннекшнз» (ОГРН 1037700169627, ИНН 7720248752,
Юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж
5, помещение литер В, комнаты 40,41).
3. Сроки проведения Акции.
3.1. Общий срок проведения Акции: с 05.06.2019г. по 31.08.2019г.
3.2. Сроки совершения покупок: с 05.06.2019 по 30.07.2019
включительно.
3.3. Сроки приема заявок на участие в Акции:
(регистрации чеков на сайте www.mini.pgbonus.ru для участия в Акции): с
05.06.2019 (00:00 часов по Московскому времени) по 02.08.2019 (23:59 часов
по Московскому времени) включительно.
3.4. Сроки определения Победителя Акции: с 03.08.2019г. до 10.08.2019г.
включительно.
3.5. Сроки выдачи/отправки всех призов Акции: по 31.08.2019г.
включительно.
4. Территория проведения 4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в магазинах
Акции.
торговой сети «Магнит Косметик».
5.
Описание признаков 5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются товары торговой марки
товара,
позволяющих «Gillette», «Pantene», «Head & Shoulders», «Discreet», «Venus», «Old Spice»,
установить
взаимосвязь «BLEND-A-MED», «Oral-B» в мини-упаковках, а именно:
товара и проводимой Акции
Торговая марка
Товары
Head & Shoulders
Pantene
Discreet
Venus
BLEND-A-MED
Oral-B
Gillette

Old Spice
(Далее - Товары).

Шампунь Против Перхоти Основной уход 90мл
Шампунь 3 в 1 Густые и Крепкие 90мл
DISCREET Ежедневные Deo Water Lily Multif 20шт
VENUS Snap Embrace Бритва с 1 смен кассетой
BLEND-A-MED 3D White Luxe зубная паста
Экстракт Жемчуга 75мл
ORAL-B Зубная нить Essential floss невощеная 50м
Gillette FUSION Гель д/бр д/чувствитКожи 75мл
Gillette TGS Гель д бритья для чувствтвительной
кожи Алоэ 75мл
Gillette Pro Бальзам после бритья 3 в 1 Мгновенное
увлажнение SPF+15 50мл
Old Spice Твердый дезодорант White Water 50мл
Old Spice гель для душа 50мл Captain

5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками,
указанными в п. 5.1., является полученный в торговой точке кассовый чек за
покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2.
6.
Порядок
и
способ 6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
информирования участников правил в глобальной сети Интернет на сайте www.mini.pgbonus.ru на весь
Акции о Правилах, а также о срок проведения Акции;
результатах Акции.
6.2. Результаты Акции размещаются на сайте www.mini.pgbonus.ru
7. Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и включает в
себя:
7.1.1. Главный Приз – электронный сертификат на поездку в Испанию
номиналом 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей и денежный приз в размере
89 385,00 рублей * - 1 (один) приз.
*сумма, удерживаемая организатором Акции в качестве НДФЛ, и
перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст. 226 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Срок действия сертификата до 30.07.2020г.
Условия использования сертификата прилагаются к сертификату.
Сертификат предоставляет его владельцу право приобретения поездки на
сумму, эквивалентную номиналу сертификата. Сертификат можно
использовать только один раз. При приобретении поездки стоимостью
меньше номинальной стоимости сертификата, разница между номинальной
стоимостью сертификата и стоимостью выбранной поездки сгорает. При
приобретении поездки на сумму больше номинальной стоимости
сертификата, разницу между номинальной стоимостью сертификата и
стоимостью выбранной поездки можно доплатить.

8. Условия Акции.

Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность
выиграть приз, необходимо выполнить следующие действия:
8.1. В период, указанный в п.3.2, совершить покупку Товара(ов) из
указанных в п.5.1 Правил на сумму от 300,00 рублей или более, и сохранить
чек.
8.2. В период, указанный в п. 3.3. Правил:
- зарегистрироваться на сайте www.mini.pgbonus.ru, заполнив все
необходимые поля (фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон) или
авторизоваться;
- загрузить чек, подтверждающий покупку Товара(ов), обладающих
признаками, указанными в п. 5.1 (далее – Заявка).
8.3. Все данные в чеке должны быть читабельны. Изображение чека должно
быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не более 3 Мб,
разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются изображения, не
являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная
графика, фотомонтаж. Чек должен быть сфотографирован полностью,
включая верхний и нижний край чека, изображение чека должна быть строго
вертикально ориентированной. Фотографировать чек необходимо под
прямым углом.
Организатор имеет право не засчитать Участнику загруженный чек в любое
время, если изображение, будет признано нечитаемым (в частности, с
частичными повреждениями, нечетким) или фальшивым. Изображение чека,
может быть загружено на сайт только один раз за все время проведения
Акции.
Загруженные чеки проходят проверку на соответствие условиям Акции
(модерацию) в течение 48 часов с момента их загрузки
8.4. Участник может принять участие в Акции (выполнив условия указанные
в пунктах 8.1.-8.2.) неограниченное количество раз.
8.5. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1
настоящих Правил.

9. Критерии
участников и
Акции.

определения 9.1. Определение победителя Акции, получающего Главный Приз,
победителей происходит следующим образом:
9.1.1. В сроки, указанные в п. 3.4., создается База Заявок (табличный файл в
формате Excel), которая содержит порядковые номера, присвоенные
корректным Заявкам Акции (соответствующим условиям п. 8), далее – База
9.1.2. Далее из Базы Жюри определяет Победителя – обладателя Главного
Приза, используя следующую формулу:
N1 = A/100*B
где,
A – общее количество номеров в Базе
B - курс ЕВРО к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на дату 05.08.2019
N - число (округленное до целого), соответствующее определённому
порядковому номеру из Базы
9.2. О выигрыше Победителя Организатор Акции информирует по
электронному адресу, указанному при регистрации на сайте
www.mini.pgbonus.ru .

10. Права Участника.

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
10.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
10.4. Требовать выдачи выигранного приза.
11. Обязанности Участника- Участник обязуется:
Победителя.
11.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением выигрышей в установленные Правилами
Акции сроки.
11.2. Участник Акции обязуется при регистрации для участия в Акции
указывать актуальные и достоверные данные.
11.3. Победитель Акции, получающий Главный Приз обязан в срок не
позднее 3-х календарных дней с момента получения электронного письма
от Организатора Акции о выигрыше Приза, направить Организатору на
электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию для доставки
Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию.

 Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.);
 Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя;
 Контактный телефон и адрес электронной почты
12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования
п.11. Правил.
12.2. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока
Акции, при этом уведомление участников об изменении Правил или отмене
Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.
12.3. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что
присланные Участником данные о покупке являются фальшивыми и не
отвечающими требованиям, указанным в пунктах. 8.1.-8.3., Организатор
имеет право запрашивать у Участника дополнительную информацию,
подтверждающую факт совершения покупки.
12.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе за технические проблемы каналов связи,
используемых при проведении Акции, за невозможность осуществления

связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных
контактных данных при регистрации на сайте www.mini.pgbonus.ru , в
случае отправки Призов по неправильному почтовому/электронному адресу,
вследствие ошибки в написании адреса (п.11.3.).
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по
указанным им контактным данным, и Победитель, претендующий на
Главный Приз самостоятельно не вышел на связь с Организатором не менее
чем за 20 дней до окончания срока, указанного в п. 3.6 настоящих Правил,
Участник теряет право на получение приза.
12.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях,
указанных в настоящих Правилах, или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
12.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Приз, неполученный Победителем не по вине Организатора, будет
считаться невостребованным.
Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по своему
усмотрению.
Правилами
Акции
не
предусмотрено
хранение
невостребованных Призов и выдача их после окончания сроков проведения
Акции, указанных в п.3.6.
12.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте www.mini.pgbonus.ru, соответствующие сбои в рамках
проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине Организатора
Акции.

13.
Организатора.

Организатор обязуется:
Обязанности 13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Выдать Главный Приз Победителю Акции путем отправки
электронного сертификата на адрес электронной почты, указанный
Участником при регистрации на сайте www.mini.pgbonus.ru.
13.3. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения в налоговые органы.

14.
Порядок
и
получения приза.

сроки 14.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.5.
14.2. Для получения Главного Приза Победитель Акции обязуется
подписать с Организатором Договор и Акт приема-передачи Приза в 2-х
экземплярах. Один экземпляр подписанного Договора и Акта приемапередачи приза остается у Победителя, а второй – у Организатора Акции.
14.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование
о выплате денежного эквивалента призов не допускается.
14.4. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине
Организатора, в том числе, не доставленные ввиду неправильной/не
соответствующей
действительности
информации,
предоставленной
Участниками, повторно не осуществляется.
15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний дееспособный
гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Российской
Федерации.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств,
вследствие
предоставления
Участником
неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«Новая точка») и Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания») и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с
ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и
проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.

16.
Согласие
Участника
Акции на обработку его
персональных
данных,
перечень
персональных
данных Участника Акции,
обработка которых будет
осуществляться
Организатором Акции, цели
обработки
персональных
данных, перечень действий с
такими
персональными
данными,
лица, которым
могут быть раскрыты или
переданы
персональные
данные,
сведения
о
трансграничной
передаче
персональных данных, если
такая
трансграничная
передача
будет
осуществляться,
срок,
в
течение
которого
будет
осуществляться
обработка
персональных
данных
Участника Акции.

15.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте www.mini.pgbonus.ru и соответствующие сбои в
рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора Акции.
15.6. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции,
рассматриваются только до 31.08.2019 г. включительно.
16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных
данных (фамилия, имя, номер контактного телефона, e-mail) означает
согласие Участника на обработку его персональных данных Организатором,
Техническим Партнером и Заказчиком Акции в рамках проведения Акции и
выдачи призов в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля
2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также использование
персональных данных Организатором и Заказчиком Акции
в
статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных
материалов или рекламных образцов продукции компании Procter&Gamble
на указанный Участником электронный\почтовый адрес или рассылки
рекламно-информационных
материалов
на
номер
мобильного
телефона/электронный адрес Участника, и/или автоматизированного
формирования групп адресатов-пользователей социальных сетей на
основании заданных критериев для целей рекламного размещения (о
продукции
компании
Procter&Gamble)
и
рассылки
рекламноинформационных материалов о продукции компании Procter&Gamble в
социальных сетях и других целях вне рамок Акции.
16.2. Организатор/Технический Партнер/Заказчик Акции вправе передавать
данные Участников третьим лицам, с которыми имеются договорные
отношения, для осуществления рассылки информации, для их обработки в
соответствии с целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная
передача данных Организатором/Техническим Партнером Акции не
осуществляется. При этом трансграничная передача данных может
осуществляться Заказчиком Акции для обработки и использования
персональных данных в статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов или рекламных образцов продукции компании
Procter&Gamble. Согласие на обработку/использование персональных
данных будет действовать для Заказчика Акции/Организатора в течение 30
(тридцати) лет с момента окончания сроков проведения Акции.
Технический партнер осуществляет обработку персональных данных
участников только в период сроков действия Акции, за исключением
случаев, когда это предусмотрено законодательством.
16.3. Согласие Участник может отозвать:
16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное уведомление
об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3. В случае
получения уведомления об отзыве согласия, Организатор Акции и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3
(трех) рабочих дней с даты поступления уведомления.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующей Акции, то он автоматически лишается права получения
призов в рамках данной Акции с момента получения Организатором от
Участника Акции уведомления.
16.3.2. У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику
запроса по телефону 8 (800) 200-20-20, а также перейдя по соответствующей
ссылке, которая указывается в письмах, направляемых Участнику, от
Заказчика.
16.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка
получателей Призов Акции), использование для предоставления призов
Получателями Призов, а также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2
выше, уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения
документации).

16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет
право:
- на получение сведений об Организаторе/Техническом Партнере/ Заказчике
как операторах его персональных данных
- требовать от Организатора/Технического Партнера/Заказчика как
операторов его персональных данных уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
16.6. Организатор/Технический Партнер/Заказчик не несет ответственности
в случае невыполнения своих обязательств вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
The Operator/Исполнитель:
___________/Клиджан В.Р./Klidzhan V.R./

