Правила Акции
«Купите Discreet в Пятерочке – получите возможность выиграть гарантированные призы»
(далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее
– Акция)
2.
Наименование
ИНН
Информация
ОГРН
об
Организаторе Юридичес
Акции
кий адрес
Обратная
связь
Заказчик Акции

Технический партнер

3. Сроки проведения Акции

« Купите Discreet в Пятерочке – получите возможность выиграть
гарантированные призы»
ООО «Дайверсити»
7723633495
1077761888820
143402, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 17,
помещение III, комната 6-6
Электронный адрес Акции: info@pgbonus.ru
При обращении важно указать название Акции. Организатор вправе не
отвечать на сообщение, в котором не указано название 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 «АЙ СИ ЭН ИКС» (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 20.08.2020 г. по 30.04.2021 г.
включительно.
3.2. Сроки совершения покупок: 20.08.2020 по 31.03.2021 включительно.
3.3. Сроки приема заявок на участие в Акции:
(регистрации
чеков
на
сайте
discreet-5ka.pgbonus.ru
и
www.cashback.pgbonus.ru для участия в Акции):
с 20.08.2020 г. (00:00 часов по Московскому времени) по 31.03.2021 г.
(23:59 часов по Московскому времени) включительно.
Для участия в Акции чеки, подтверждающие покупку, можно
регистрировать только в течение 96 часов с момента совершения
покупки (дата и время покупки указаны на чеке), но не позднее срока,
обозначенного в п. 3.3.
3.4. Сроки определения
включительно.

Победителей

Акции:

до

09.04.2020

3.5. Сроки выдачи/отправки всех призов Акции: до 30.04.2021г.
включительно.
4. Территория проведения
Акции

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах
ТС «Пятерочка», в которых реализуются товары торговой марки «Discreet».

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

5.1. Товарами, участвующими в Акции, является продукция торговой
марки «Discreet», а именно:
Прокладки Discreet NORMAL гиген.на к/д 60 шт.(далее – Товар)
5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками,
указанными в п. 5.1, является полученный в торговой точке кассовый чек
на бумажном носителе (далее – Чек) за покупку, совершенную в течение
срока, указанного в п.3.2.
5.3. С правилами получения денежных средств на бонусный счет сайта
https://cashback.pgbonus.ru/main Участник может ознакомиться по ссылке:
https://pgbonus.ru/projects/cashback_rules/cashback_main.pdf

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

7. Призовой фонд Акции

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил, а также всех новостных анонсов, касающихся изменения правил,
в глобальной сети Интернет на сайте discreet-5ka.pgbonus.ru (далее – Сайт
Акции) на весь срок проведения Акции.
6.2. О результатах Акции Организатор информирует победителей по
электронной почте, указанной при регистрации на сайте discreet5ka.pgbonus.ru.
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и
включает в себя следующие гарантированные призы:
7.1.1. Электронный подарочный сертификат iTunes номиналом 500 рублей
7.1.2. Электронный подарочный сертификат Ozon номиналом 300 рублей
7.1.3. Электронный подарочный сертификат ЛитРес номиналом 300 рублей
7.1.4. Электронный подарочный сертификат Партер.ру номиналом 300
рублей
7.1.5. Ссылка на видео с фитнес-тренировкой
7.1.6. Ссылка на видео мастер-класса по макияжу
7.1.7. Ссылка на видео с тренировкой по йоге
7.2. Общее количество гарантированных призов равно количеству
участников, корректно выполнивших все действия, обозначенные в п.п. 8.28.3. При этом один участник может получить не более 2 (двух)
гарантированных призов за весь период проведения Акции.
Распределение гарантированных призов среди победителей происходит по
усмотрению Организатора Акции.
7.3. Сертификаты, являющиеся призами, предоставляет его владельцу
право приобретения товаров/услуг на сумму, эквивалентную номиналу
сертификата, в ассортименте и на условиях, обозначенных в правилах
использования таких сертификатов. Если номинал Сертификата меньше
стоимости выбранных товаров/услуг, держатель Сертификата может
доплатить недостающую сумму. Если номинал Сертификата больше
стоимости выбранных товаров/услуг, разница в цене держателю не
возвращается. В случае утери подарочный Сертификат не подлежит
восстановлению.
Поврежденные
подарочные
Сертификаты или
Сертификаты, в подлинности которых у представителей эмитента возникли
сомнения, к обмену на товар не принимаются. Подарочные Сертификаты не
являются ценными бумагами. Обмен, возврат некачественных товаров,
приобретаемых с использованием Сертификата, осуществляется в общем
порядке, предусмотренным действующим законодательством.
7.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции в первой
половине её проведения изменить количество и наименование призов,
уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 3 (три) дня до такого
изменения. Информация об изменении публикуется в порядке,
обозначенном в п. 6.1 настоящих Правил.
7.5. Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7.6. Стоимость одного гарантированного приза не превышает 4 000, 00
рублей. Одновременно Организатор информирует участников о том, что в
случае получения в налоговом периоде призов в результате выигрыша в
различных стимулирующих мероприятиях (в том числе в результате
участия в настоящей Акции) совокупной стоимость более, чем 4 000
рублей, такой участник самостоятельно оплачивает НДФЛ со стоимости
таких призов в размере 35% во исполнение ст. 226 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
7.7. Исключительными авторскими правами на призы, обозначенные в п.п.
7.1.5-7.1.7, обладает Заказчик Акции. В случае возникновения у победителя
таких призов претензий относительно качества и содержания
видеороликов, в том числе претензий по поводу нарушения
исключительных авторских прав третьих лиц на материалы, используемые
в видеороликах, победитель имеет право направить их Заказчику Акции в

виде письменного обращения по адресу местонахождения Заказчика. Все
такие претензии Заказчик рассматривает и разрешает самостоятельно, без
привлечения в качестве соответчиков Организатора и Технического
партнера.
8. Условия Акции

Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть
гарантированные призы, необходимо выполнить следующие действия:
8.1. В период, указанный в п.3.2, совершить покупку любого Товара или
любой комбинации Товаров, из указанных в п.5.1 Правил, в одном чеке и
сохранить чек.
8.2. В период, указанный в п. 3.3. Правил:
8.2.1. зарегистрироваться на сайте discreet-5ka.pgbonus.ru, заполнив все
необходимые поля (фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон) и
поставить галку, подтверждающую:
•
согласие на участие в Акции;
•
согласие на получение рекламной рассылки на электронную почту и
мобильный номер Участника;
•
согласие с Условиями и положениями использования Сайта, а также
с Политикой конфиденциальности, принятыми в ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»;
• факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ или авторизоваться;
8.2.2. зарегистрироваться на сайте: https://cashback.pgbonus.ru/main,
заполнив все необходимые поля (фамилия, имя, адрес электронной почты,
телефон) или авторизоваться на сайте (зайти на бонусный счет Участника
на сайте https://cashback.pgbonus.ru/main).
8.2.3. в течение 96 часов с момента покупки (дата и время покупки указаны
на чеке) зарегистрировать чек, подтверждающий покупку Товара(ов),
обладающего (их) признаками, указанными в п. 5.1, одним из способов,
указанных в п. 8.2 (далее – Заявка на участие в Акции). Каждый Участник
может загрузить на сайты, обозначенные в п. 8.2, не более 3 (Трех) кассовых
чеков в течение 1 (Одного) календарного дня. Каждый Участник может
загрузить на сайты, обозначенные в п. 8.2, не более 30 (Тридцати) кассовых
чеков в течение 1 (одного) календарного месяца.
Для регистрации последующих (второго и далее) чеков повторный ввод
персональных данных на Сайтах не требуется.
Для загрузки чека необходимо сканировать чек, с помощью наведения
камеры смартфона на QR-код Кассового чека, или ввести данные Кассового
чека вручную с указанием суммы Кассового чека, номера фискального
накопителя, номера фискального документа и фискального признака чека.
8.3. Все данные в чеке должны быть читабельны. Изображение чека должно
быть четким и читабельным. Тип файла: JPEG, JPG, размер не более 15 Мб.,
разрешение не менее 200 (двести) dpi. Не допускаются изображения, не
являющиеся чеками (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная
графика, фотомонтаж. Чек должен быть отсканирован полностью, включая
верхний и нижний край чека, изображение чека должна быть строго
вертикально ориентированной. Сканировать чек необходимо под прямым
углом. При сканировании кассового чека QR-код должен занимать всю
область изображения, изображение QR-кода Кассового чека не должно
содержать посторонние предметы, тени. Кассовый чек на изображении не
должен быть мятым, порванным, на изображении не должно быть более
одного QR-кода.
Организатор/Заказчик, имеет право не засчитать Участнику загруженный
чек в любое время, если изображение, будет признано нечитаемым (в
частности, с частичными повреждениями, нечетким) или фальшивым.
8.4. Все зарегистрированные на Сайтах чеки, а также информация о
приобретенных Товарах проходят проверку/модерацию на соответствие
условиям Акции в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Срок,
указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в

работе сервисов ФНС России, операторов фискальных данных или
кассового оборудования точек продаж. Один и тот же чек возможно
зарегистрировать в Акции только один раз за все время проведения Акции.
Один и тот же Участник может загрузить неограниченное количество чеков,
соответствующих требованиям, при условии соблюдения лимитов,
обозначенных в п. 8.2.3.
8.5. Чеки, покупка Товаров по которым совершена не самим Участником
(членами семьи и т.д.), к регистрации в Акции не принимаются.
8.6. Загрузка данных Кассового чека означает подачу Участником
заявления на использование информационного сервиса ФНС России «API
Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчете, факт которого
может быть проверен, будет доступен Организатору/Заказчику и
привлекаемым ими третьим лицам.
8.7. При регистрации на сайте discreet-5ka.pgbonus.ru Участник
автоматически получает доступ к бонусному счету на сайте
https://cashback.pgbonus.ru. Данные для авторизации Участника едины на
обоих сайтах (discreet-5ka.pgbonus.ru и https://cashback.pgbonus.ru).
Участник имеет право оспорить чек, нажав на кнопку «сообщить о
проблеме» в разделе «Чеки» в личном кабинете на сайтах discreet5ka.pgbonus.ru или https://cashback.pgbonus.ru/main, или обратиться в
группу https://vk.com/pg_russia в течение 7 дней от даты завершения
каждого этапа Акции.
8.8. В случае, если один кассовый чек содержит информацию о покупке
более одного акционного товара, то такой чек, вне зависимости от
количества акционного товара, покупку которого он подтверждает, будет
являться одной Заявкой и участник после регистрации такого чека получает
только один гарантированный приз.
8.9. Участник не вправе передавать данные о Призе третьим лицам.
Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1
настоящих Правил.
8.10. За весь период проведения Акции один участник может получить не
более 2 (двух) гарантированных призов. При этом такой участник вправе
получать бонусные баллы на сайте https://cashback.pgbonus.ru/main за
регистрацию третьего и последующего чеков при условии соблюдения
лимитов, установленных в п. 8.2.3, и правил, размещенных по ссылке
https://pgbonus.ru/projects/cashback_rules/cashback_main.pdf.
9. Критерии определения
победителей Акции

Определение победителей Акции происходит следующим образом:
9.1. Каждый участник, который зарегистрировал чек в соответствии с п.п.
8.1-8.2, прошедший в последствии модерацию согласно п. 8.4, признается
победителем Акции и получает один из гарантированных призов,
обозначенных в п. 7.1.
Распределение гарантированных призов (из числа обозначенных в п. 7.1)
среди победителей Акции осуществляется по выбору Организатора.
Организатор не гарантирует победителям вручение какого-либо
конкретного приза из числа перечисленных в п. 7.1.
Лимиты получения гарантированных призов обозначены в п. 7.2.
9.2. О выигрыше Организатор Акции информирует получателей Призов по
электронному адресу, указанному ими при регистрации на сайте discreet5ka.pgbonus.ru

10. Права Участника

11. Обязанности УчастникаПобедителя Акции

12. Права Организатора

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принять участие в Акции (выполнив условия, указанные в пунктах 8.18.9.) неограниченное количество раз.
10.3. Получать информацию об изменениях в Правилах.
10.4. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции.
10.5. Требовать выдачи выигранного приза при соблюдении условий
настоящих Правил.
Участник обязуется:
11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением выигрышей в установленные Правилами Акции сроки.
11.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и
достоверные данные.
11.3. соответствовать критериям, указанным в п. 15 настоящих Правил.
11.4. Одновременно с направлением Организатором победителю
оповещения о выигрыше согласно п. 9.2, Организатор имеет право
запросить у победителя фотографию кассового чека, которую Организатор
имеет право в течение 3-х рабочих дней проверять на соответствие
условиям, изложенным в п. 8. настоящих Правил.
11.5. Если в течение 3 календарных дней потенциальный победитель не
отвечает на оповещение Организатора и не предоставляет информацию,
указанную в п.11.4. настоящих Правил, такой Участник считается
отказавшимся от звания победителя в Акции и не имеет права претендовать
на призы.
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования
Правил Акции.
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. 6.1 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 сайтах discreet5ka.pgbonus.ru и www.cashback.pgbonus.ru, в случае отправки Приза по
неверному электронному адресу, вследствие ошибки в написании адреса. В
том случае, если Организатор не может связаться с Победителем Приза по
указанным им контактным данным, и Победитель самостоятельно не вышел
на связь с Организатором не менее чем за 30 дней до окончания срока,
указанного в п. 3.5 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. Все Призы, неполученные Участниками не по вине Организатора,
будут считаться невостребованными. 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.3.5.
12.8. Организатор Акции не несет ответственности за технические

неполадки на сайте discreet-5ka.pgbonus.ru соответствующие сбои в рамках
проведения Акции, в случае если они возникли не по вине Организатора
Акции.
13. Обязанности Организатора
14. Порядок и сроки получения
приза

15. Дополнительные условия.

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.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Выдать призы победителям Акции.
14.1. Выдача всех призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.5.
14.2. Призы отправляются Победителям силами Организатора с электронной
почты info@pgbonus.ru на электронную почту, указанную участниками при
регистрации на сайте discreet-5ka.pgbonus.ru, в пределах сроков,
обозначенных в п. 14.1.С момента отправки, что подтверждается данными об
отчете почтового сервера, Организатор не несет ответственности за риск
случайной утери, гибели или порчи Приза.
14.3. Вручение призов, не полученных Участниками не по вине
Организатора, в том числе, не доставленных ввиду неправильной/не
соответствующей действительности информации,
предоставленной
Участниками, повторно не осуществляется.
15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний 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
«Дайверсити») и Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания»), Технического Партнера (ООО «Ай Си Эн Икс»)
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.
16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных
данных (фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, e-mail,
почтовый адрес) означает согласие Участника на обработку его
персональных данных Заказчиком Акции, Организатором Акции,
Техническим партнером в рамках проведения Акции и выдачи призов в
соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152ФЗ «О персональных данных», а также использование персональных
данных Заказчиком/Организатором Акции/ Техническим партнером в
статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных
материалов о продукции компании Procter&Gamble или рекламных
образцов продукции компании Procter&Gamble на указанный Участником
электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно- информационных
материалов о продукции компании Procter&Gamble 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 Procter&Gamble в социальных
сетях и других целях вне рамок Акции.
16.2. Заказчик/Организатор/ Технический партнер 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 10 (десяти) лет с момента
окончания сроков проведения Акции.
16.3. Согласие Участник может отозвать:
16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 143402, Московская область, город
Красногорск, улица Жуковского, дом17, помещение III, комната 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 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/ Заказчике/ Техническом
партнере как операторах его персональных данных
- требовать от Организатора/Заказчика/Технического партнера 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/Заказчик/ Технический партнер
не несут
ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных
персональных данных.

