Правила Акции «Не понравится - вернем деньги!» (далее – Правила).
1. Наименование Акции (далее –
Акция)
2. Информация Наименование
об организаторе ИНН/ОГРН
Акции
Юр. ардес:
Почтовый
адрес

Информация о
Заказчике Акции

«Не понравится - вернём деньги!»
ООО «Новая точка»
7719533025 / 1047796842730
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус
1, антресоль 2 этажа, помещение III, комната №3
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3.

Служба
потребителей

Все вопросы, связанные с проведением Акции, можно
задавать по телефону горячей линии: 8-800-200-20-20.

Наименование
ИНН/ОГРН

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

3. Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится с 01.07.2020г. до 31.07.2021г. в 3
этапа:
3.1.1. Этап 1: с 01.07.2020г. до 11.04.2021
3.1.2. Этап 2: с 12.04.2021г. до 01.06.2021г.
3.1.3. Этап 2: с 02.06.2021г. до 31.07.2021г.
3.2. Сроки приобретения товара для участия в Акции:
3.2.1. Этап 1: с 01.07.2020г. до 11.04.2021г.
включительно (дата покупки определяется по чеку).
3.2.2. Этап 2: с 12.04.2021г. до 01.06.2021г.
включительно (дата покупки определяется по чеку).
3.2.2. Этап 3: с 02.06.2021г. до 30.06.2021г.
включительно (дата покупки определяется по чеку).
3.3. Сроки отправки заявок (в электронном виде) на возврат
денежных средств Организатору Акции/сроки регистрации
чека на сайте https://magnit.pgbonus.ru/:
3.3.1. Этап 1: с 01.07.2020г. до 11.04.2021г.
включительно
Участник может отправить заявку на участие в Акции в
электронном виде не позднее тридцати дней со дня покупки
товара (дата определяется по чеку), но не позднее
22.03.2021г.
Дата отправки заявки определяется по дате отправки
электронного письма на электронный адрес Организатора
new@new-point.ru.
3.3.2. Этап 2: с 12.04.2021г. до 01.06.2021г.
включительно.
Участник может отправить заявку согласно механике Этапа 1
и может также зарегистрировать чек на сайте
https://magnit.pgbonus.ru/ в течение 96 часов после
совершения покупки(дата и время покупки указаны на чеке).
3.3.3. Этап 3: с 02.06.2021г. до 15.07.2021г.
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включительно.
Участник регистрирует чек на сайте https://magnit.pgbonus.ru/
в течение 96 часов после совершения покупки(дата и время
покупки указаны на чеке).
Участник может отправить заявку на участие в Акции не
позднее тридцати дней со дня покупки товара (дата
определяется по чеку), но не позднее 15.07.2021г.

4. Территория проведения Акции.
5. Описание Товаров,
участвующих в Акции.

6. Порядок и способ
информирования участников
Акции о Правилах.

7. Условия Акции.

3.4. Сроки осуществления Организатором возврата денежных
средств: до 31.07.2021г. включительно.
Акция проводится на территории РФ в городах присутствия
магазинов сети «Магнит Косметик», «Магнит у Дома» и
«Магнит Семейный».
5.1. Организатором Акции осуществляется возврат денежных
средств за покупку товаров компании Procter&Gamble
опубликованных в разделе «Не понравится - вернем деньги!»
каталога «Магнит Косметик».
Список товаров, участвующих в Акции, содержится в
каталоге и обновляется ежемесячно.
Каталог размещается в магазинах, а также на сайте магазина
«Магнит Косметик».
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, в торговой сети согласно
п.4.
Информирование участников Акции проводится путем
размещения правил в глобальной сети Интернет по адресу:
6.1. на Этапе 1 Акции:
https://www.everydayme.ru/promo/tekuschie-aktsii/aktsiipoprobuy-ne-ponravitsya-vernem-dengi
6.2. на Этапе 2 Акции: https://magnit.pgbonus.ru/.
6.3. на Этапе 3 Акции: https://magnit.pgbonus.ru/.
7.1. Для участия в Акции на Этапе 1 Акции необходимо:
7.1.1. в период, указанный в п. 3.2.1. Правил, совершить
покупку любого Товара, согласно п. 5.1. Правил, сохранив
чек, подтверждающий покупку.
7.1.2. зайти на сайт в раздел Акции по адресу
https://www.everydayme.ru/promo/tekuschie-aktsii/aktsiipoprobuy-ne-ponravitsya-vernem-dengi и ознакомиться с
полными правилами Акции.
7.1.3. в случае если участник Акции не доволен
продукцией, необходимо в период, указанный в п. 3.3.1.
Правил, отправить заявку на электронный адрес
Организатора new@new-point.ru, содержащую:
- копию кассового чека на покупку Товара
- заполненную Анкету (скачать форму анкеты на сайте
https://www.everydayme.ru/promo/tekuschie-aktsii/aktsiipoprobuy-ne-ponravitsya-vernem-dengi)
- фото Товара
- фото разворота каталога «Магнит Косметик», на котором
изображен товар, участвующий в Акции в соответствующем
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месяце.
7.1.4. получить на электронную почту от Организатора
подтверждение принятия заявки (письмо с присвоенным
заявке номером) или отказ на заявку. Срок рассмотрения
заявки до 30 календарных дней.
7.2. Для участия в Акции на Этапе 2 Акции необходимо:
7.2.1. в период, указанный в п.3.2.2., совершить покупку
любого Товара, согласно п. 5.1. Правил, сохранив чек,
подтверждающий покупку
Участник должен самостоятельно совершить и оплачивать
(за наличный расчет или с личной банковской карты
Участника) покупку Товаров.
7.2.2. выполнить действия согласно механике Этапа №1
(п. 7.1.3. и 7.1.4) или зарегистрироваться на сайте
https://magnit.pgbonus.ru/, заполнив все необходимые поля
(имя, адрес электронной почты, телефон) или авторизоваться
на сайте;
При регистрации на сайте https://magnit.pgbonus.ru/ Участник
автоматически получает доступ к бонусному счету на сайте
https://cashback.pgbonus.ru/main.

Далее сфотографировать QR-код Кассового чека и загрузить
его изображение на Сайт или ввести данные Кассового чека
вручную с указанием суммы Кассового чека, номера
фискального накопителя, номера фискального документа и
фискального признака чека.
Чеки можно регистрировать только в течение 96 часов с
момента совершения покупки (дата и время покупки указаны
на чеке)
Чеки, покупка Товаров по которым совершена не самим
Участником (членами семьи, знакомыми и т.д.), к
регистрации в Акции не принимаются.
Чеки, на которых не видно ИНН продавца, не принимаются
для участия в Акции.
Изображение QR-кода чека должно соответствовать
следующим требованиям:
- файл, содержащий изображение QR-кода чека, должен быть
размером не более 10 Мб и в допустимых форматах: PNG,
JPEG, JPG, GIF, BMP;
- изображение QR-кода чека должно быть четким и
читаемым; - изображение QR-кода чека должно быть строго
вертикально ориентировано;
- QR-код чека должен занимать всю область изображения; изображение QR-кода чека не должно содержать
посторонние предметы, тени;
- на изображении QR-код не должен быть мятым, порванным;
- на изображении не должно быть более одного QR-кода.
- каждый Участник может загрузить на Сайт не более 3
(Трех) кассовых чеков в течение 1 (Одного) календарного
дня.
- каждый Участник может загрузить на сайт не более 30
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(Тридцати) кассовых
календарного месяца

чеков

в

течение

1

(одного)

Для регистрации последующих (второй и далее) чеков
повторный ввод персональных данных на Сайтах не
требуется.
Загрузка 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.
Организатор/Заказчик, имеет право не засчитать Участнику
отправленный чек в любое время, если изображение, будет
признано нечитаемым (в частности, с частичными
повреждениями, нечетким) или фальшивым.
Отправленные чеки проходят проверку на соответствие
условиям Акции (модерацию) в сроки до 14 календарных
дней с момента окончания срока загрузки чеков в рамках
текущего этапа.
7.2.3. Получить триггерное письмо с текстом «Привет, ты
принял участие в акции, надеемся, что ты полюбишь наш
товар, но если нет – вернем деньги, для этого тебе надо
заполнить анкету».
- перейти по ссылке из письма
- заполнить форму возврата на Товар и прикрепить фото чека
7.2.4. Участник должен соответствовать
указанным в п. 15.1 настоящих Правил.

критериям,

7.3. Для участия в Акции на Этапе 3 Акции необходимо:
7.3.1. в период, указанный в п.3.2.3., совершить покупку
любого Товара, согласно п. 5.1. Правил, сохранив чек,
подтверждающий покупку
Участник должен самостоятельно совершить и оплачивать
(за наличный расчет или с личной банковской карты
Участника) покупку Товаров.
7.3.2.
зарегистрироваться
на
сайте
https://magnit.pgbonus.ru/, заполнив все необходимые поля
(имя, адрес электронной почты, телефон) или авторизоваться
на сайте.
При регистрации на сайте https://magnit.pgbonus.ru/ Участник
автоматически получает доступ к бонусному счету на сайте
https://cashback.pgbonus.ru/main.
7.3.3. Получить триггерное письмо с текстом «Привет, ты
принял участие в акции, надеемся, что ты полюбишь наш
товар, но если нет – вернем деньги, для этого тебе надо
заполнить анкету».
- перейти по ссылке из письма
- заполнить форму возврата на Товар и прикрепить фото чека
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7.3.4. Участник должен соответствовать
указанным в п. 15.1 настоящих Правил.

критериям,

7.4. В случае соблюдения указанных выше условий,
Организатор возвращает деньги, потраченные Участником на
покупку Товара (сумма определяется по кассовому чеку).
Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 дней
после получения заявки Организатором Акции, но не позднее
31.07.2021г.
7.5. Максимальное количество денежных возвратов,
осуществляемых в рамках Акции, ограничено и составляет
1000 возвратов.
7.6. Один и тот же Участник Акции может вернуть средства
за покупку не более 1 (одного) Товара по каждому бренду из
брендов участвующих в Акции, в течение срока, указанного в
п. 3.3., но не более чем на сумму 3999,00 рублей.
7.7. Участники настоящей Акции, которые приобрели
продукцию Oral-B и получили возврат денежных средств в
рамках настоящей Акции, не могут участвовать в Акции «Не
понравится – вернем деньги. 100% кэшбэк на покупки
Электрических зубных щеток Oral-B».
8. Права Участника Акции.

Участник Акции имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции согласно настоящим
Правилам.
8.2. Требовать возврата денег, потраченных на покупку
Товаров, при условии выполнения условий, указанных в п. 7
Правил, а также при признании Организатором Акции, что
условия, указанные в п.7 Правил, выполнены Участником
корректно и в полном объеме.
8.3. Для получения Участником Акции денежных средств,
Участник обязан в срок не позднее 3-х календарных дней с
момента требования Организатора посредством запроса по
электронной почте или контактному телефону, предоставить
Организатору:
- Ф.И.О.
- номер телефона, на который будет осуществлен возврат
денежных средств.
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9. Права Организатора.

Организатор имеет право:
9.1. Проводить проверку и экспертизу, а также запрашивать
дополнительную
информацию
для
подтверждения
подлинности Товара и/или чеков. В случае принятия
Организатором решения о проведении проверки и
экспертизы подлинности Товара и/или чек, срок возврата
денег продлевается, но не более, чем на 30 дней.
9.2. Отказать Участнику в участии в Акции (отказать в
возврате денежных средств), если Товар и/или чек будет
признан фальшивым и/или будут предоставлены ложные или
не полностью предоставлены данные, указанные в п. 7
Правил.
9.3. Изменять Правила или отменять Акцию в первой
половине срока регистрации в Акции, при этом уведомление
участников об изменении Правил или отмене Акции
производится в порядке, указанном в п. 6 Правил.

10. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
10.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
10.2. Осуществить возврат денежных средств участникам,
корректно выполнившим условия Акции.
11.1. В случае соблюдения Участником всех условий Акции,
а также признания Организатором, что условия, указанные в
п.7 Правил, выполнены Участником корректно, Организатор
возвращает деньги, потраченные Участником на покупку
Товара (сумма определяется по кассовому чеку). Денежные
средства возвращаются Участнику путем их перевода на
указанный Участником номер телефона в течение 30 дней
после получения заявки Организатором Акции, но не позднее
31.07.2021г.
11.2. Организатор считается исполнившим свою обязанность
по возврату денег с момента зачисления денежных средств на
счет мобильного телефона, указанный Участником Акции.

11. Порядок возврата денег.

12. Дополнительные условия.

13. 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

12.1.
Участником
Акции
может
стать
только
совершеннолетний полностью дееспособный гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории Российской
Федерации.
12.2. Замена Товаров на аналогичный в рамках настоящей
Акции не осуществляется.
13.1. Факт участия в Акции и предоставления Участником
персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, банковские реквизиты, номер мобильного телефона,
электронный адрес) 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 рекламно-информационных материалов или
рекламных образцов продукции компании Procter&Gamble на
указанный Участником электронный\почтовый адрес или
рассылки рекламно-информационных материалов на номер
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трансграничная передача будет
осуществляться, срок, в течение
которого будет осуществляться
обработка персональных данных
Участника Акции.

мобильного телефона/электронный адрес Участника, и/или
автоматизированного формирования групп адресатовпользователей 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.
13.2. 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 о продукции компании Procter&Gamble, 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 рекламноинформационных материалов или рекламных образцов
продукции компании 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.
13.3. Согласие Участник может отозвать:
13.3.1. 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 данного Акции с
момента получения Организатором от Участника Акции
уведомления.
13.3.2. У Заказчика в любой момент посредством
направления Заказчику запроса по телефону 8 (800) 200-2020, а также перейдя по соответствующей ссылке, которая
указывается в письмах, направляемых Участнику, от
Заказчика.
13.4. 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. 13.1 и п. 13.2 выше, уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения
документации).
13.5. 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
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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.
13.6. Организатор/Заказчик не несет ответственности в
случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления
Участником
неполных,
устаревших,
недостоверных персональных данных.
Генеральный директор
ООО «Новая точка»
_____________________ Клиджан В.Р.
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