Правила Акции «Твой набор для путешествий» (далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
Акции)
2. Информация Наименование
об
ОГРН
Организаторе
адрес
Акции
Обратная
связь
Заказчик Акции
ИНН

Технический Партнер Акции

«Твой набор для путешествий»
ООО «Дайверсити» (ОГРН: 1077761888820),
143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III,
ком. 6-6
Электронный адрес Акции: support@pgbonus.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)
ООО «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.

4.
Территория
Акции.

проведения

3.1.
Общий
срок
проведения
Акции:
с
10.05.2019г.
по
15.09.2019г.
3.2. Период регистрации для участия в Акции (подача Заявки в
соответствии с п. 8.): с 10.05.2019 по 31.08.2019 г. включительно.
1 этап – с 10.05.2019 по 10.06.2019
2 этап – с 11.06.2019 по 11.07.2019
3 этап – с 12.07.2019 по 31.08.2019
3.3. Определение Победителей Акции, получающих Призы: по 15.09.2019г
включительно.
3.4. Период отправки призов: по 15.09.2019 г., включительно.
4.1 Акция проводится на территории Российской Федерации в
гипермаркетах «ОКЕЙ» и глобальной сети Интернет по адресу:
www.okeysummer.pgbonus.ru

5. Цель Акции

5.1. Стимулирование интереса к продукции компании Procter&Gamble

6.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил
в
глобальной
сети
Интернет
по
адресу
www.okeysummer.pgbonus.ru на весь срок проведения Акции.
6.2.
Все
результаты
Акции
размещаются
на
сайте

www.okeysummer.pgbonus.ru
7. Призовой фонд Акции.

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и
включает в себя:
7.1.1. Гарантированный Приз – зачисление денежных средств в размере
50,00 рублей на счет мобильного телефона при покупке следующей
продукции компании Procter&Gamble (далее – Продукт) в сети магазинов
ОКЕЙ на сумму от 399,00 руб. в одном чеке в сроки проведения акции,
обозначенные в п. 3.2.

• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Основной
уход 90мл
• HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти Ментол
90мл
• AUSSIE Шампунь Miracle Moist для сухих/поврежденных
волос 90мл
• AUSSIE Бальзам-ополаскиватель Miracle Moist для
сухих/поврежденных волос 90мл

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUSSIE Реконструктор волос 3 Minute Miracle 75мл
PANTENE Шампунь Густые и Крепкие 90мл
PANTENE Бальзам-ополаскиватель Густые и Крепкие 90мл
PANTENE Шампунь/бальзам-ополаскиватель/интенсивный
уход 3в1 Густые и Крепкие 90мл
OS Гель д/душа + шмп 2в1 Captain 50мл
Прокладки Discreet Air ежедневные 20шт
Прокладки ежедневные Discreet Deo Водная лилия 20шт
Прокладки ежедневные Discreet Irresistible Deo 20шт
Тампоны Tampax Compak Super Plus 16шт с аппликатором
Тампоны Tampax Compak Super 16шт с плавающим
аппликатором
Салфетки детские влажные Pampers Sensitive ПрепакКор
арт12 Бритва компактная Venus Snap Embrace с 1 сменной
кассетой
FUSION POWER станок 1UP RED
Гель д/бритья Gillette Mach3 д/чувствительной кожи 75мл
GILLETTE Гель д/бритья FUSION 75мл
ORAL_B З/щ Black 3 шт
ORAL_B Зубная нить Pro-Expert Clinic Line Прохладная мята
25м

7.1.2.
Главный Приз №1:
«Поездка в Турцию», (далее по тексту «Главный приз»), представляет
собой электронный сертификат, дающий возможность приобретения
поездки в Турцию, номиналом 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей, а
также денежная составляющая приза в размере 25 308 рублей. Главный
приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
Главный Приз №2:
«Поездка в Турцию», (далее по тексту «Главный приз»), представляет
собой электронный сертификат, дающий возможность приобретения
поездки в Турцию, номиналом 55 000 (пятьдесят пять тысяча) рублей, а
также денежная составляющая приза в размере 27 462 рубля. Главный
приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
Главный Приз №3:
«Поездка в Турцию», (далее по тексту «Главный приз»), представляет
собой электронный сертификат, дающий возможность приобретения
поездки в Турцию, номиналом 58 000 (пятьдесят восемь тысяча) рублей, а
также денежная составляющая приза в размере 29 077 рублей. Главный
приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
*Сертификат на поездку от туроператора «Coral Travel». Победитель
может самостоятельно выбрать все опции (билеты, отель, питание). При
выборе тура, стоимость которого превышает стоимость сертификата,
победитель может воспользоваться сертификатом, доплатив недостающую
сумму. Срок действия сертификата составляет 1 год с даты вручения.
Денежная часть Главного приза является неотъемлемой частью
приза и в момент ее выдачи удерживается Организатором в целях
выполнения функций налогового агента.
7.1.3. Общее количество Гарантированных Призов - 5 000 переводов (не
свыше 250 000 рублей).
Общее количество Главных Призов – 3 шт.
Рассылку Гарантированных Призов осуществляет Технический партнер
Акции.

8. Условия Акции.

8.1. Стать Участником Акции можно одним из следующих способов:
8.1.1. Путем регистрации на Сайте www.okeysummer.pgbonus.ru
(далее - Заявка), для этого:
8.1.1.1. В период, указанный в п. 3.2. Правил, зайти на сайт
www.okeysummer.pgbonus.ru и ознакомиться с полными Правилами
Акции.
8.1.1.2. Зарегистрироваться на сайте www.okeysummer.pgbonus.ru,
заполнив все необходимые поля (ФИ, адрес электронной почты,
телефон) и поставить галку, подтверждающую согласие на получение
рассылки и участие в Акции. Затем необходимо подтвердить свой
номер телефона, введя код в поле для ввода кода, полученный в smsсообщении.

После подтвердить email, перейдя по ссылке из письма,
направленного на почту
8.1.2. Ознакомиться с полными Правилами Акции, размещенными на
Сайте www.okeysummer.pgbonus.ru Поставить в посте галку,
подтверждающую согласие на получение рассылки и участие в Акции.
8.1.3 В период, указанный в п. 3.2, зарегистрировать в личном кабинете
на сайте www.okeysummer.pgbonus.ru не менее одного кассового
чека, отвечающего требованиям, обозначенным в п. 7.1.1.
Все загруженные чеки проходят проверку на соответствие условиям
Акции (модерацию) в течение 48 часов с момента их загрузки.
Критерии модерации чека:
Загрузить изображение чека на Сайте, нажав на кнопку «Загрузить
чек».
Изображение чека должно быть четким и считываемым. Тип файла:
JPEG, JPG, размер не более 10 Мб., разрешение не менее 200 (двести)
dpi. Чек должен содержать изображение QR-кода. 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
8.2. К участию в Акции допускаются только те Участники, которые
зарегистрировались на сайте впервые (п. 8.1.1 Правил).
8.3. В случае невыполнения условий Акции указанных в настоящих
Правилах Организатор вправе исключить Участника из участия в Акции в
одностороннем порядке.
8.4. Один участник может получить только один Главный Приз за весь
период проведения Акции, в случае регистрации на сайте https://
okeysummer.pgbonus.ru впервые.
8.5. Участник не вправе передавать данные о Призе третьим лицам.
8.6. Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт
покупки Продукта, до окончания Периода проведения Акции. В
процессе признания Участника Акции Победителем, Организатор вправе
потребовать от такого Участника предоставить фотографическое
изображение кассового чека для подтверждения факта покупки Продукта.

9. Права Участника.

9.1.

Ознакомиться с Правилами Акции.

9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами.

10. Обязанности
Победителя.

9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции
предоставления информации об Акции в соответствии с Правилами
Акции.
Участника- Участник обязуется:
10.1. Участники Акции обязаны выполнить все действия, связанные с
участием в Акции и получением приза в установленные Правилами
Акции сроки.

11. Права Организатора.

10.2. При подаче Заявки в соответствии с п.8. Участник Акции обязуется
указывать актуальные и достоверные данные.
Организатор вправе:
11.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования
п.10. Правил.
11.2. 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.
11.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции
на любом этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что один и
тот же Участник регистрируется для участия в Акции с использованием
разных электронных адресов.
11.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине 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, в том числе в случае отправки Приза по неправильному
электронному адресу или, вследствие ошибки в написании Участником
данного адреса.
11.5. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
11.6. 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.
11.7. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего
документы, подтверждающие достоверность указанных данных, либо
отстранить от участия в Акции без объяснения причин в случаях:
- указания Участником (при регистрации) недостоверных и/или ложных (в
том числе и ошибочных),
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность
документов,
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,
Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в Акции и/или
получении Приза.
Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но, не
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов

(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными или
тождественными никами);
12. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.

12.2. Выдать призы участникам, признанным победителями Акции и
выполнить обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в
налоговые органы.
13. Порядок определения и Порядок получения Гарантированного Приза:
сроки получения призов.
13.1. Победителями гарантированного приза становятся первые 5 000
участников, выполнивших действия, обозначенные в п. 7.1.1 и п. 8.1.1
Выдача Гарантированного приза осуществляется посредством зачисления
денежных средств на счет мобильного телефона Победителя, указанного
при регистрации на сайте www.okeysummer.pgbonus.ru в соответствии с
п.8, в течение 30 календарных дней с момента прохождения модерации
чека.
Перечисление Гарантированного приза не осуществляется, если номер
является корпоративным или имеет иные ограничения для зачисления. В
случае наличия ограничений по зачислению денежных средств на
конкретном номере телефона участника, указанном при регистрации на
сайте www.okeysummer.pgbonus.ru, такой участник может обратиться на
почтовый адрес support@pgbonus.ru для целей перевода гарантированного
приза на другой номер телефона, не попадающий под ограничения.
Рассылку Гарантированных призов обеспечивает Технический партнёр
Акции.
13.2. Один Участник Акции может получить только один
(гарантированный приз) за один уникальный загруженный чек.
Дополнительную
информацию
okeysummer.pgbonus.ru
Порядок получения Главного приза:

можно

узнать

на

сайте

13.3. В каждом из этапов Акции, обозначенных в п. 3.2, происходит
определение 1 (одного) победителя главного приза. Определение
победителя Главного приза по каждому этапу происходит путем
вычисления порядкового номера зарегистрированных чеков по
математической формуле на основании данных о количестве чеков,
зарегистрированных на сайте в каждом этапе акции, и количестве призов.
Из списка всех зарегистрированных за соответствующий этап чеков
Организатором формируется список допущенных к участию в Акции
чеков, путем исключения чеков которые признаются некорректными:
содержащие вымышленные/недостоверные номера кассовых чеков;
полученные Организатором ранее(позднее) даты начала (окончания)
Периода регистрации чеков на участие в Акции или содержащие на
чеке дату покупки ранее (позднее) даты начала (окончания) Периода
регистрации чеков (дата приема Заявок определяется на основании
времени
регистрации Заявки на
сервере интернет-сайта
okeysummer.pgbonus.ru
не соответствующие условиям Акции.
полученные после совершения покупки в магазинах, не входящих в
перечень магазинов-участников Акции.
Организатор в каждом из этапов формирует основные списки
потенциальных победителей, зарегистрировавших допущенные к Акции
чеки.

13.4. Определение потенциального победителя главного приза в каждом
из этапов согласно п. 3.2, производится по следующей формуле:
X = a mod n, где
а – целое число от выражения n * (1 + tan(n) + n)
Tan – математическая функция тангенса угла в радианах
n – Количество всех зарегистрированных чеков (заявок) за
соответствующий этап
mod – математическая функция вычисляющая остаток от деления a на n
Х – целочисленный остаток от деления a на n, а именно число,
определяющее номер зарегистрированного чека в Реестре на
определения Победителя Приза за определяемый период.
X-вый порядковый номер чека, зарегистрированный в указанном этапе
становится призовым.
13.5. Организатор связывается с победителями, посредством отправки
письма на электронную почту, которая была указана участником при
регистрации на сайте Акции и оповещает победителя о необходимости
предоставления ответным письмом данных, обозначенных в п. 13.7.
Победитель должен ответить Организатору и предоставить всю
необходимую информацию и документы согласно п. 13.7 не позднее10
(десяти) календарных дней с момента получения уведомления о
выигрыше.
13.6. В случае, если победитель не отвечает на письма Организатора в
течение срока, обозначенного в п. 13.5, Организатор продолжает
попытки связи и в течение последующих 3-х рабочих дней
отправляет не менее 3-х писем победителю (по 1 письму в каждый из
дней). В каждом из писем Организатор оповещает победителя о
необходимости предоставления данных, обозначенных в п. 13.7. Если
по прошествии дополнительных 3-х рабочих дней победитель не
отправил необходимые данные, он считается исключенным из списка
победителей и не имеет права претендовать на призы независимо от
причин, по которым он не смог выйти на связь в установленные
сроки. В таком случае право на получение приза переходит к
Победителю, чей порядковый номер чека равен Х+1 согласно
правилам определения победителей главного приза, обозначенным в
п. 13.4.
13.7. В сроки, указанные в п.13.5, победителю необходимо отправить
ответным письмом следующие документы, подтверждающие право
на получение приза:
•
Сканированную копию паспорта гражданина Российской
Федерации, содержащую страницу с Ф.И.О., датой рождения,
номером и серией паспорта, датой и наименованием органа,
выдавшего паспорт, а также страницу с адресом регистрации на
территории РФ;
•
Контактный телефон и фактический электронный адрес отправки
приза;
•
ИНН (скан-копию/фотографию);
•
СНИЛС (скан-копию/фотографию);
•
Заполненное и
подписанное Согласие на
обработку
персональных данных, полученное от Организатора в
певоначальном письме.
•
Фотографии не менее одного зарегистрированного чека,
подтверждающего факт покупки и отвечающего требования
настоящих Правил.
13.8. Участник обязан сохранить оригинал чека, подтверждающий
приобретение Продукта в период, указанный в п. 3.2, до окончания
общего срока проведения Акции. Один и тот же чек может быть

зарегистрирован в Акции только один раз.
13.9. После получения всех необходимых документов, Организатор в
течение 3-х дней осуществляет отправку приза победителю на
электронную почту победителя, указанную при регистрации на Сайте
Акции.
13.10. В случае если Организатору станут известны факты, которые
исключают возможность получения Приза Победителем, такие
Победители лишаются права на получение Приза, а Организатор
вправе распорядиться им на свое усмотрение.
13.11. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче
Приза в момент отправки Приза Победителю. Моментом отправки
Призов, пересылаемых по электронной почте, считается дата
отправленного информационного письма. Организатор не несёт
ответственности за сбои в доставке письма адресату.
13.12. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие
предоставления Участником Акции неверного электронного адреса
Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза.
13.13. Передача права на получение Гарантированного Приза и Главного
приза другому лицу, а также требование о выплате денежного эквивалента
Главного Приза не допускается.
13.14. Главный приз, неполученный Участником не по вине Заказчика,
будет
считаться
невостребованными.
Правилами
Акции
не
предусмотрено хранение невостребованных Главных Призов и выдача их
после окончания срока проведения Акции, указанного в п. 3.4
13.15. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель
отказывается от Главного Приза или не имеет возможности получить его
по причинам, не зависящим от Организатора/Заказчика. В данном случае
Приз считается не востребованным и Организатор/Заказчик вправе
распоряжаться им по собственному усмотрению.
14. Дополнительные условия.

14.1. В Акции могут принять участие только лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
14.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участника с настоящими Правилами.
14.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«Дайверсити»), 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.
14.4. С вопросами по условиям настоящих Правил, Участники Акции
могут обращаться на электронный адрес, указанный в п. 2 Правил.

14.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайтах okeysummer.pgbonus.ru, а также сбои в рамках
проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора/Заказчика Акции.
15. Согласие Участника Акции 15.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником
на обработку его персональных персональных данных (фамилия, имя, номер мобильного телефона, Еданных,
перечень мэйл) означает согласие Участника на обработку его персональных
персональных
данных данных Организатором, Техническим Партнером и Заказчиком Акции в

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.

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/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
рекламно-информационных материалов о продукции Procter&Gamble в
социальных сетях и других целях вне рамок Акции.
15.2. Организатор/Технический Партнер/Заказчик Акции вправе
передавать данные Участников третьим лицам, с которыми имеются
договорные отношения, для осуществления доставки подарков,
продукции/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
рекламно-информационных материалов или рекламных образцов
продукции 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.
15.3. Согласие Участник может отозвать:
15.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 143402, Московская обл., г.
Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6. 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
соответствующего Акции, то он автоматически лишается права получения
призов в рамках данной Акции с момента получения Организатором от
Участника Акции уведомления.
15.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка
получателей гарантированного Приза Акции), использование для
предоставления призов Получателям гарантированного Приза, а также для
иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2 выше, уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения документации).
15.5. 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.
15.6.
Организатор/Технический
Партнер/Заказчик
не
несет
ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

