Правила Акции «ALWAYS + TAMPAX в парфюмерных магазинах»
(далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
Акция)
2. Информация Наименование
об
ИНН
Организаторе
ОГРН
Акции
Почтовый
адрес
Обратная
связь

«ALWAYS + TAMPAX в парфюмерных магазинах»

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)
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).
3.1.Общий срок проведения Акции: с 01.05.2019г. по 30.06.2019г.
3.2.Сроки совершения покупок: с 01.05.2019г. по 31.05.2019г.
включительно.
3.3.Сроки приема заявок на участие в Акции (регистрация чеков на сайте
www.pgbonus.ru для участия в Акции): с 01.05.2019 (00:00 часов по
Московскому времени) по 31.05.2019 (23:59 часов по Московскому
времени) включительно;
3.4.Сроки публикации промежуточных рейтингов: с 01.05.2019 по
31.05.2019 в режиме онлайн.
Рейтинги составляются Техническим Партнером и включают фамилию,
имя, номер телефона и адрес электронной почты первых 50 участников
Акции, набравших наибольшее количество баллов в порядке,
предусмотренном пунктом 8 настоящих Правил.
3.5.Сроки определения Победителей: по 12.06.2019г. включительно.
3.6.Сроки выдачи всех призов Акции: до 30.06.2019г. включительно.

Технический партнер
3. Сроки проведения Акции

4.
Территория
Акции

ООО «Новая точка»
7719533025
1047796842730
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3
Электронный адрес Акции: always@new-point.ru

проведения 4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, где
реализуется продукция торговой марки «ALWAYS» и «TAMPAX», в
следующих магазинах:

Юридическое наименование
магазина
ИП Каменская И.Е.
ИП Таранцева Т.А.
ИП Бахтин Б.А.
ИП Овчинникова В.В.
ИП ШИК
ИП Артленд
ООО ВИОЛА
ООО "Ника"
ООО ДИАНА
ООО "ВАРЯГ"
ООО "Винсент"
ООО ВЕСТА
ООО "Стиль-В"
ООО "Ника"
ООО КАПИТАЛТОРГ

ИНН
645000139980
645003206924
645000251750
645210874084
2901104432
2901246540
3661072948
3665122420
3664216299
3665101572
3661060565
3663113477
3663108981
3665122420
3662239678

ООО ДЕЛЬТА
ООО "Орион"
ООО «Цимус-Новосибирск»
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Южный Двор
ИП Брандт Федор Романович
ИП Чураков Владимир Петрович
ИП Лысенко Елена Станиславовна
ИП Лысенко Римма Есеналиевна
ИП Заречнев Владимир
Николаевич
ИП Машошин Евгений Петрович
ИП Машошина Ирина
Александровна
ИП Заречнев Андрей
Владимирович
ИП Беспалов Дмитрий
Викторович
ИП Сакмаев Олег Николаевич
ИП Машошина Антонина
Васильевна
ИП Юдин Антон Константинович
ИП Лысенко Наталья Петровна
ИП Беспалова Анна
Александровна
ИП Поворот
ИП Аксион
ИП Орхидея
ИП Спутник
ИП Океан
ИП Браво
ИП ЭТБ
ИП Альфа
ИП Веста
ИП Мода
ИП Клеопатра
ИП Долорес
ИП Бета
ИП Глория
ИП Барс
ИП Полет
ИП Коралл
ИП Нина

3663122030
3665133609
5405191698
3460019260
6432018126
816029759
6317099656
7733113738
5258061720
5256116042
5259117950
5263136473
6311111240
7735151143
772701001
7735165499
7735165467
6451013109
7701639976
519043915457
583500372504
583504263457
583507405445
583500609658
583600354393
580991596755
583600861442
583702717568
583608411004
583601023404
583509213570
583510913008
583410635043
183200846424
183203508945
183203508945
183203508945
183203508945
183203508945
183203508945
183513124018
183513124018
183203508945
26902940510
183203508945
183513124018
183300776121
183300776121
183300776121
592004087409
183513124018

ИП Глобус
ИП Мега
ИП Урал
ИП Мир
ИП Гагарин
ИП Янаул
ИП Игра
ИП Элеконд
ИП Тойма
ИП Каравай
ИП Булат
ИП Столица
ИП Берег
ИП Менделеев
ИП ГУМ
ИП Ника
ИП Звездный
ИП Родина
ИП Пассаж
ИП Байрам
ИП Авангард
ИП Приморский
ИП Алдан
ИП Аврора
ИП Алсу
ИП Лучезар
ИП Августин
ИП Зай
ИП Аверс
ИП Южный
ИП Бирь
ИП Восход
ИП Феникс
ИП Лилия
ИП Кунгур
ИП Аструм
ИП Нурлат
ИП ЦУМ
ИП Тамерлан
ИП Айсылу
ИП Курай
ИП Агидель
ИП Закамский
ИП Раевский
ИП Лаура
ИП Авиатор
ИП Азнакаево
ИП Алтын
ИП Ясмина
ИП Марта
ИП Фиалка
ИП Гамма
ИП Квартет
ИП Таныш
ИП Чернушка
ИП Чайка
ИП Дарина

183513124018
592004087409
26902940510
592006420285
183200846424
26902940510
183513124018
183200846424
160111857842
592006420285
160111857842
183300776121
592006420285
160111857842
183513124018
183300776121
183203508945
183300776121
26413281950
26902940510
592006420285
592004087409
160111857842
183300776121
160111857842
26902940510
592004087409
160111857842
160111857842
592004087409
26902940510
26413281950
26902940510
26902940510
592004087409
26902940510
160111857842
183300776121
26902730697
26902730697
26902730697
26902730697
592006420285
26902730697
26902940510
26902730697
160111857842
26413281950
26413281950
26413281950
183203508945
183513124018
592006420285
26902730697
592004087409
183513124018
160111857842

5. Описание признаков товара,
позволяющих
установить
взаимосвязь
товара
и
проводимого Акции
6.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции
7. Призовой фонд Акции

8. Условия Акции

ИП Свобода
183513124018
ИП Камелия
183200846424
ИП Эдельвейс
183513124018
ИП Велес
183203508945
ИП Простор
26413281950
ИП Вита
183513124018
ИП Эмилия
160111857842
ИП Торос
26902940510
ИП Жасмин
183513124018
ИП Гранат
183300776121
ИП Алмаз
592006420285
ИП Давлеканово
26902730697
ООО "Бьюти ВЭД"
6671010424
ИП Шильцин А.Ю.
860300625035
ООО "Ламель Тюмень"
6671083310
ИП ГАММА-ПЛЮС
273030364
ИП Добрый день-косметик
278087780
ИП Ганиева М.А.
27303944645
ИП САИТОВ НАЗИМ
АЗИМЖАНОВИЧ
27813655993
ООО «Кристи»
274107933
ООО «Самрау»
274094917
ООО "Уют"
273055471
ООО АВИА-Кос
1657076424
ЭРА Эйч Пи Си Дистрибьюшн
7810007663
ИП Елагина Тамара Ивановна
860300176774
ИП Жидкова Надежда Ивановна
860323335974
ИП Иванова Елена Николаевна
860300209123
ИП Кондракова Лариса
Васильевна
890410424877
ИП Степанова Ирина
Александровна
860312538789
ИП Шалупова Елена Михайловна
860316544783
ИП Коровин Андрей Викторович
550702496106
5.1. Товарами, участвующими в Акции, является продукция торговых
марок «ALWAYS» и «TAMPAX» (далее - Товар).
5.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих признаками,
указанными в п. 5.1., является полученный в торговой точке кассовый чек
за покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2.
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил в глобальной сети Интернет на сайтах www.always.pgbonus.ru на
весь срок проведения Акции;
6.2. Результаты Акции размещаются на сайтах www.always.pgbonus.ru.
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и
включает в себя:
7.1.1. Главный Приз – электронная книга Pocket Book 626 Plus и
денежный приз* – 3 приза.
* сумма, удерживаемая организатором Акции в качестве НДФЛ, и
перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст. 226 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
7.1.2. Гарантированный Приз – электронный промо-код, дающий
возможность скачать бесплатно одну книгу на сайте ЛитРес до конца
Акции.
Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность
выиграть призы, необходимо:

8.1. В период, указанный в п.3.2, совершать покупки Товаров, указанных в
п.5.1 Правил и сохранять чеки.
8.2. Далее в период, указанный в п. 3.3, регистрировать кассовые чеки,
подтверждающие совершение покупки Товара или регистрировать промокоды, содержащиеся на стикере на промо-упаковке Товаров Always,
следующим образом:
- зарегистрироваться на сайте www.always.pgbonus.ru, заполнив все
необходимые поля (фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон) или
авторизоваться на Сайте (зайти в личный кабинет);
- при первичной регистрации на сайте ввести персональные данные (ФИ,
телефон, e-mail) в личном кабинете и загрузить кассовые чеки,
подтверждающие совершение покупки или зарегистрировать промо-коды,
содержащиеся на стикере на промо-упаковке Товаров. Регистрация
считается завершенной только с момента указания участником своих
данных (ФИ, телефон, e-mail) в личном кабинете.
- при регистрации промо-кода Участнику необходимо дополнительно
выбрать наименование приобретенного Товара и наименование магазина, в
котором была совершена покупка Товара.

9.
Критерии
участников
и
Акции

Для регистрации последующих чеков/промо-кодов повторный ввод
персональных данных не требуется;
- копить баллы.
Баллы начисляются согласно следующему принципу:
- за 1 пачку гигиенических прокладок ALWAYS Single – 15 баллов;
- за 1 пачку гигиенических прокладок ALWAYS Duo – 35 баллов;
- за 1 пачку гигиенических тампонов TAMPAX 8 шт. – 15 баллов;
- за 1 пачку гигиенических тампонов TAMPAX 16 шт. – 35 баллов;
8.3. При регистрации Участником одной покупки двумя способами
одновременно (через регистрацию промо-кода и чека) баллы начисляются
только один раз.
Все зарегистрированные чеки/промо-коды, а также информация о
приобретенных Товарах проходят проверку/модерацию на соответствие
условиям Акции в течение 2-х рабочих дней. В случае, если при модерации
чека, модератор не может определить точное наименование
приобретенного по данному чеку Товара, то Участнику необходимо
самостоятельно указать данное наименование, нажав на изображение чека,
загруженного в личном кабинете Участника.
8.4. Один и тот же чек/промо-код, возможно зарегистрировать для участия
в Акции только один раз за все время проведения Акции.
8.5. Участник может принять участие в Акции (выполнив условия
указанные в п.8.1–8.2) неограниченное количество раз в сроки, указанные в
п. 3.3. Правил.
8.6. Гарантированный приз Участник получает при регистрации первого
чека/промо-кода в личном кабинете на сайте www.always.pgbonus.ru,
путем отправки индивидуального промо-кода на электронный адрес
Участника, указанного при регистрации. Для скачивания бесплатной книги
необходимо активировать промо-код на сайте www.litres.ru.
Срок активации промо-кода с 01.05.2019 по 15.07.2019г.
Один Участник может получить только один Гарантированный Приз за все
время проведения Акции.
8.7. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1
настоящих Правил.
определения Определение победителей Акции происходит следующим образом:
победителей 9.1. Для определения Победителей Акции создается независимое Жюри в
количестве 3-х человек из 2-х представителей Организатора Акции (ООО
«Новая точка») и 1-го представителя Заказчика Акции (ООО «Проктер энд
Гэмбл Дистрибьюторская Компания»).

9.2. В сроки, указанные в п. 3.4., формируются промежуточные рейтинги
Участников, исходя из количества набранных баллов (табличный файл с
данными Участников в формате excel) от большего к меньшему. Данный
рейтинг является предварительным и носит информативный характер.
9.3. После этого, в период, указанный в п.3.5, Жюри создает общий
финальный рейтинг Участников, исходя из количества набранных
Участниками за весь срок баллов (табличный файл с данными Участников
в формате excel) от большего к меньшему.
9.4. Далее происходит определение Победителей – обладателей Главного
Приза согласно рейтингу (п. 9.3. Правил). Первые 3 (три) Участника,
набравшие максимальное количество баллов объявляются Победителями
обладателями Главного Приза.
В случае совпадения баллов, Победителем признается тот, кто набрал это
количество баллов первым (по времени регистрации).
Организатор запрашивает у Победителей копии чеков, подтверждающих
покупку всех зарегистрированных покупок и соответствие их начисленным
балам. При этом аннулируются баллы, которые были начислены два раза за
одну покупку.
При невыполнении данного требования Организатор вправе отказать
Победителю в получении Главного Приза и выбрать нового Победителя.
9.5. О выигрыше Организатор Акции информирует Победителей по
электронному адресу, указанному ими при регистрации на Сайте или путем
размещения списка победителей на Сайте.
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/Победителя

12. Права Организатора

Участник обязуется:
11.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением выигрышей в установленные Правилами
Акции сроки.
11.2. 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 (п.9.3.), направить
Организатору на электронный адрес Акции (п.2) следующую информацию
для вручения Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию:
• ФИО;
• Копию/скан Российского паспорта Победителя (2,3 и 5,6 стр.);
• Копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя;
• Контактный телефон
• фактический адрес проживания, с указанием индекса
В случае, если данные не получены в указанный срок (Победитель
отказывается
предоставить
данные
или
предоставляет
неполные/некорректные данные) Организатор оставляет за собой право
выбрать в качестве Победителя следующего по рейтингу Участника и
вручить ему Приз.
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования
п.8 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 п. 8 Правил, Организатор имеет право
запрашивать
у
Участника
дополнительную
информацию,
подтверждающую факт совершения покупки.
12.4. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
12.5. 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, в том числе, в случае отправки Призов
по неправильному электронному адресу, вследствие ошибки в написании
номера мобильного телефона,
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 10 дней до окончания срока, указанного в п. 3.6 настоящих
Правил, Участник теряет право на получение Приза.
12.6. 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.
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.8. Организатор не осуществляет повторное вручение Призов, в случае
неверно указанных Участником данных.
12.9. В случае если Победитель не предоставил данные в соответствии с п.
11.5. то Организатор аннулирует неподтвержденные чеками баллы.
13. Обязанности Организатора
Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Выдать призы победителям Акции и 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. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.6.
приза
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. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных
призов и выдача их после окончания сроков проведения Акции, указанных
в п. 3.
14.5. 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 только совершеннолетний
дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции,
рассматриваются только по 30.06.2019 г. включительно.
15.4. В случае возникновения любых вопросов Участник может обратиться
к Организатору, написав электронное письмо на адрес always@newpoint.ru.
15.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
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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.
15.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на Сайте www.always.pgbonus.ru, а также соответствующие
сбои в рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора Акции.
16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных
данных (фамилия, имя, номер контактного телефона, электронный адрес,
паспортные данные, номер ИНН, фактический адрес проживания) 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 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.
16.2. Организатор/Технический Партнер/Заказчик Акции вправе
передавать данные Участников третьим лицам, с которыми имеются
договорные отношения, для осуществления доставки Главного Приза 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..
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
соответствующего Акции, то он автоматически лишается права получения
призов в рамках данного 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 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).
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.

