Условия Акции «Раздели победы с мамой!» (далее – Акция)
1.Наименование Акции (далее –
Акция)
2.
Наименование
Информация Почтовый адрес
об
Организаторе Служба
Акции
потребителей

«Раздели победы с мамой!»

Заказчик Акции

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)

ООО «Новая точка» ИНН/КПП 7719533025/774301001
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10.
телефон Горячей Линии службы потребителей:8-800-200-20-20

3. Сроки проведения Акции.

4.
Территория
Акции.

3.1. Общий срок проведения Акции: с 12.02.2018г. по 31.03.2018г.
включительно.
3.2. Сроки совершения покупки и регистрации чека на участие в Акции с
12.02.2018г. по 28.02.2018г.
3.3. Дата определения победителя – обладателя Главного приза:
05.03.2018г.
3.4. Сроки вручения/доставки всех призов призового фонда Акции: до
31.03.2018г. включительно.
проведения 4.1. Акция проводится на территории РФ, в магазинах торговой сети
«Дикси», в которых реализуются товары Procter&Gamble следующих
брендов Always, Ariel, Aussie, Blend-a-med. Discreet, Fairy, H&S, Lenor,
Gillette, NATURELLA, Venus, Wella, MR PROPER, Миф, Pantene,
Safeguard, Oral-B, Old Spice, Tide, Pampers, Tampax, (далее – Товар) и в
сети Интернет на сайте www.spasibomama2018.ru (далее – Сайт)

5. Описание признаков товара,
позволяющих
установить
взаимосвязь
товара
и
проводимой Акции

5.1. Товаром, участвующим в Акции, является продукция Procter&Gamble
следующих брендов: Always, Ariel, Aussie, Blend-a-med. Discreet, Fairy,
H&S, Lenor, Gillette, NATURELLA, Venus, Wella, MR PROPER, Миф,
Pantene, Safeguard, Oral-B, Old Spice, Tide, Pampers, Tampax.
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
информирования
участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

Информирование Участников об Акции, ее Правилах и способе получения
призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции
будут происходить посредством:
6.1. размещения информационных материалов/паллет в магазинах
торговой сети «Дикси» согласно п.4.2.
6.2. размещения информации/Правил в сети Интернет на Сайте Акции и на
сайте www.everydayme.ru
6.3. размещение информации о победителе – обладателя Главного приза на
сайте www.spasibomama2018.ru

7. Призовой фонд Акции.

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и
включает в себя:
7.1.1. Главный Приз – профессиональная фотосессия на двоих и
денежный приз* – 1 (один) приз.
В случае, если Победитель, выигравший Главный Приз, проживает не в
г.Москве, Организатор Акции обязуется организовать поездку на
фотосессию, а именно: трансфер Победителя из города проживания в
г.Москва и обратно, трансфер из аэропорта г.Москва в гостиницу и
обратно, проживание в гостинице не ниже 3* в г.Москва.
1

После проведения фотосессии передаются Победителю фотографии в
количестве 10 (десяти) штук.
*Денежный приз равен налогу на доходы физических лиц, который
возникает у Победителя при получении выигрыша. Организатор Акции,
выступая налоговым агентом по законодательству РФ, в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ начисляет, удерживает и перечисляет в
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной суммы Приза победителей.
7.1.2. Гарантированный Приз №1: уникальная открытка для мамы с
личным дизайном, который можно будет оформить на Сайте Акции – 500
шт.
7.1.2. Гарантированный Приз №2: 50,00 (пятьдесят рублей 00 копеек)
на номер телефона, указанный при регистрации – 2000 шт.
7.3. В случае, если общий доход одного Участника Акции за весь срок
проведения Акции, превысит 4 000 рублей, Участнику необходимо в
течение не более чем 3 (трех) рабочих дней с момента запроса
Организатора Акции (дата личного письма от Организатора Акции)
предоставить
Организатору
достоверные
данные:
∙ Копии 2-ой и 3-ей страниц российского общегражданского паспорта.
∙ Копию свидетельства о присвоении ИНН.
8. Условия Акции.

Для того чтобы стать участником Акции необходимо:
8.1. В период с 12.02.2018г. по 28.02.2018г. в магазинах торговой сети
«Дикси» согласно п.4.2., приобрести Товары, указанные в п. 5.1, на сумму
от 399,00 рублей, по одному кассовому чеку, сохранить кассовый чек,
подтверждающий совершение покупки (далее – Чек).
8.2. В период с 12.02.2018г. по 28.02.2018г. зарегистрироваться на Сайте
www.spasibomama2018.ru, заполнив регистрационную форму (ФИО, город
проживания, возраст, электронный адрес, телефон). После регистрации на
Сайте загрузить полное фото Чека.
8.2.1. Требование к фото Чека:
- формат загружаемого фото должен быть JPEG и по размеру не
больше 5МБ;
- фото чека должно быть полным, на фото должны быть видны
такие данные как ЭКЛЗ, КПК, Значение КПК, номер Чека.
Пример:
8.3. Участник Акции имеет доступ в личный кабинет на Сайте, где
отображаются статус обработки загруженных Чеков.
8.4. Организатор Акции проводит модерацию загруженных Чеков в
течение 1-го рабочего дня.
8.5. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1.
настоящих Правил.

9.
Порядок
Победителя
–
Главного Приза.

определения 9.1. Чтобы получить возможность выиграть Гарантированный приз
обладателя №1 и №2 Участнику Акции необходимо:
9.1.1. корректно выполнить требования п. 8 Правил
9.1.2. первые 2000 (две тысячи) Участников Акции, корректно
выполнившие требования п. 8 Правил в период с 15.02.2018г. по
31.03.2018г., получают Гарантированный Приз №2.
2

9.1.3. После получения Гарантированного приза №2 Участник Акции
может оформить на Сайте www.spasibomama2018.ru уникальную открытку
для мамы с личным дизайном, загрузив на Сайт фото с мамой и заполнив
данные мамы для отправки открытки по Почте России.
Количество Гарантированных призов №1 ограничено и составляет 500
призов.
Требования к фото для оформления открытки:
• Фотографии могут быть сделаны Участником любым способом: на
мобильный телефон, на фотокамеру, также могут быть обработаны
в фоторедакторе, но только с целью улучшения цветов, контраста и
четкости;
• Формат загружаемого фото должен быть JPEG и по размеру не
превышать 5МБ;
• На фотографии должны присутствовать не менее двух и не более
Организатор Акции проводит в течение 1-го дня модерацию всех
оформленных макетов открыток Участниками Акции. В случае если
загруженная фотография соответствует критериям и требованиям,
содержащимся в настоящих правилах, Организатор принимает ее (этап
модерации).
Организатором не принимаются к участию в Акции и к отправке на этапе
модерации следующие макеты открыток:
- Загруженные фотографии в макете открытки, содержащие изображения
рекламного, эротического содержания, а также содержащие изображения,
не
соответствующие
общеустановленным
нормам
морали
и
нравственности;
- Загруженные фотографии в макете открытки ненадлежащего качества (с
изображением, не позволяющим определить лица людей на фотографии);
- Загруженные фотографии в макете открытки, размещенные ранее в сети
Интернет юридическими/физическими лицами, не являющимися
Участниками данной Акции;
- Загруженные фотографии в макете открытки, содержащие любые
изображения (картин, рисунков, оттисков, скриншотов, фотомонтажей,
компьютерной графики и т. п.), не являющихся фотографиями;
- Загруженные фотографии в макете открытки, содержащие изображения
животных и/или неодушевленных предметов.
9.2. Один Участник может стать обладателем Гарантированного Приза №1
и Гарантированного приза №2 не более 10 (десяти) раз за все время
проведения Акции.
9.3. Определение Победителя – обладателя
осуществляется следующим образом:

Главного

приза

9.3.1. Определение Победителя - обладателя Главного Приза
осуществляет специальное жюри, состоящее из представителей
Организатора Акции и Заказчика Акции.
9.3.2. Жюри составляет базу (табличный файл в формате excel) из
Участников Акции, корректно выполнивших требования п. 9.1.3. Правил,
путем присвоения каждой оформленной на Сайте открытке, прошедшей
модерацию, уникального порядкового номера с учетом даты и времени
оформления открытки на Сайте.
9.3.3. 05.03.2018г. жюри определяет 1 (одного) Победителя –
обладателя Главного приза по следующей формуле:
N = N1*0,546,
где
N1 – общее количество уникальных порядковых номеров в базе за весь
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период Акции среди участников;
0,546 – число константа
Значение N округляется до целого числа в большую сторону. Полученное
число и признается выигрышным.
Участник Акции, оформивший открытку, уникальный номер при
регистрации которого совпадает с выигрышным номером, объявляется
Победителем – обладателем Главного Приза
Пример:
Если N1 = 237,
N = 273*0,546= 149,058
N после округления, согласно правилам математического округления
цифр, = 149
То уникальный номер 149 является выигрышным.
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 выдачи выигранного им Приза.

11.
Обязанности 11.1. Соблюдать настоящие правила Акции.
Участника/Победителя.
11.2. Для получения Главного приза в срок не позднее 5-ти календарных
дней с момента требования Организатора посредством запроса по
электронной почте, контактному телефону или другим имеющимся у
Организатора контактным данным, предоставить Организатору следующие
документы:
∙ Копии 2-ой и 3-ей страниц российского общегражданского паспорта.
∙ Копию свидетельства о присвоении ИНН.
12. Права Организатора.

12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности Чека.
В случае принятия решения о проведении проверки и экспертизы
подлинности Чека на покупку Товаров, Организатор Акции имеет право
запрашивать дополнительную информацию об Участнике (фото Чека,
адрес проживания, паспортные данные, фотографии упаковки Товаров).
12.2. Отказать участнику в участии в Акции, если Чек будет признан
фальшивым и/или Участником будут предоставлены ложные или не
полностью предоставлены данные, указанные в п. 8 Правил.
12.3. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования
п.8 и п.11 Правил, а также в случае предоставления неверных/неполных
данных указанных в п.12.1.
12.4. Изменять Правила или отменять Акция в первой половине срока
Акции, при этом уведомление участников об изменении Правил или
отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих
Правил.
12.5. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем –
обладателем Главного Приза по указанным им контактным данным не
менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока, указанного в п. 3.4
настоящих Правил, Участник теряет право на получение Главного Приза, а
Организатор имеет право выбрать нового Победителя – обладателя
Главного Приза согласно схеме, указанной в п. 9.
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12.6. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
12.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы,
организаций связи, за технические проблемы и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных.
12.8. 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.
13. Обязанности Организатора.
Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Обеспечить выдачу призов Участникам Акции, согласно настоящим
Правилам.
13.3. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в
налоговые органы.
14. Порядок и сроки получения 14.1. Для получения Главного приза Победитель обязан подписать
призов.
Договор и Акт сдачи-приемки приза в 2-х экземплярах. Один экземпляр
подписанных Организатором и Участником Договора и Акта остается у
Участника, а второй - у Организатора Акции.
14.2. Точную дату, время и место проведения фотосессии (в составе
Главного Приза) Организатор Акции сообщает Победителю
дополнительно.
14.3. Отправка Гарантированных призов №1 осуществляется по Почте
России.
14.4. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных
призов и выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных
в п. 3.
15. Дополнительные условия.
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных
данных (фамилия, имя, Е-мэйл) означает согласие Участника на обработку
его персональных данных Организатором 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 рекламноинформационных материалов или рекламных образцов продукции
компании
Procter&Gamble
на
указанный
Участником
электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно-информационных
материалов на номер мобильного телефона Участника вне рамок Акции.
15.4. Организатор/Заказчик Акции вправе передавать данные Участников
третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для
осуществления доставки подарков, продукции/рассылки информации, в
том числе рекламного характера, для их обработки в соответствии с
целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная передача
данных Организатором 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 рекламно-информационных
материалов или рекламных образцов продукции Procter&Gamble. Согласие
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на обработку/использование персональных данных будет действовать в
течение 30 (тридцати) лет с момента окончания сроков проведения Акции.
15.5. Согласие Участник может отозвать:
15.5.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9,
стр. 10. 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.
15.5.2. 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.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующего Акции, то он автоматически лишается права получения
призов в рамках данного Акции с момента получения Организатором от
Участника Акции уведомления.
15.6. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка
победителей Акции), использование для предоставления призов
Победителям, а также для иных целей, указанных в п. 16.2 выше,
уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения
документации).
15.7. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его
персональных данных
- требовать от Организатора/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.
15.8. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие предоставления Участником
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
15.9. 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.
15.10. Организатор/Заказчик не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, организаций связи, за технические
проблемы каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных, вследствие ошибки.
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