Правила проведения мероприятия «Защитим природу Камчатки вместе» (далее – Правила).
1.Наименование мероприятия (далее – Защитим природу Камчатки вместе
Мероприятие)
Наименование 1.1. Организатором Мероприятия является юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
(ранее
и
далее
—
«Организатор»):
1.1.1. Наименование:
общество
с
ограниченной
ответственностью «АЙ СИ ЭН ИКС» (сокращенное
наименование - ООО «АЙ СИ ЭН ИКС»).
1.1.2. Юридический адрес: Россия, 121059, г. Москва, ул.
Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение литер В,
Организатор Мероприятия
комнаты 40, 41.
1.1.3. ИНН/КПП: 7720248752/773001001.
1.1.4. ОГРН: 1037700169627.
1.1.5. Банк:
ПАО
Сбербанк
г.
Москва,
р/с
40702810038000133085, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225.
Почтовый
1.1.6. Почтовый адрес: Россия, 121059, г. Москва, ул.
адрес
Киевская, д. 7, подъезд 7, этаж 5, помещение литер В,
комнаты 40, 41.
Служба
потребителей
Наменование

Заказчик Мероприятия

2. Общие положения

Лица, которые хотят принять участие в настоящем
Мероприятии могут задать свои вопросы, отправив их на
адрес электронной почты: support@pgbonus.ru.
1.2. Заказчиком Мероприятия является юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации (ранее и далее — «Заказчик»):
1.2.1. Наименование:
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Проктер
энд
Гэмбл
Дистрибьюторская
Компания»
(сокращенное
наименование
ООО
«Проктер
энд
Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»).
1.2.2. Юридический адрес: 125171, город Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2.
1.2.3. ОГРН 1067746158083.
1.2.4. ИНН 7701639976.
2.1.
Мероприятие под названием «Защитим природу
Камчатки вместе» проводится для поддержания
природоохранного проекта WWF России по мониторингу
эко-ситуации на Камчатке и в рамках рекламной кампании
продукции, производимой под брендом Fairy, а именно
средства для мытья посуды Fairy из линейки Pure & Clean в
ассортименте, принадлежащему Procter & Gamble,
направлено на привлечение внимания к ней, формирование

3.

4.

5.

6.

7.

или поддержание интереса и продвижение её на рынке.
2.2.
С каждой купленной в розничном магазине единицы
Продукции, производимой под брендом Fairy, а именно
средства для мытья посуды Fairy из линейки Pure & Clean в
ассортименте, OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания» перечисляет 1 (Один) рубль во Всемирный
фонд дикой природы (WWF) России на поддержание
природоохранного проекта WWF России по мониторингу
эко-ситуации на Камчатке.
2.3.
Депозит Мероприятия формируется из денежных
средств OOO «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания», сумма которых составляет не более 1 000 000
(Одного миллиона) рублей, НДС не облагается.
2.4.
Мероприятие не является лотереей, пари,
тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной
на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от
11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются,
направлять
уведомление
в
уполномоченный
государственный орган не требуется.
Сроки проведения Мероприятия
3.1.
Мероприятие проводится в период с «16» ноября
2020 года по «31» марта 2021 года.
3.2.
Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.
Территория проведения Мероприятия Мероприятие проводится на территории Российской
Федерации, в розничных магазинах реализующих
Продукцию, при этом организации (торговые точки), не
являющиеся в соответствии с законодательством РФ
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость,
не могут принимать участие в настоящем Мероприятии.
Описание признаков Продукции, Продукция, участвующая в Мероприятии, является
участвующих в Мероприятии
продукция, реализуемая под брендом Fairy, а именно
средства для мытья посуды Fairy из линейки Pure & Clean в
ассортименте.
Порядок и способ информирования о Информирование проводится путем размещения правил в
Мероприятии.
глобальной
сети
Интернет
по
адресу:
https://pgbonus.ru/promos/fairy-eco-kamchatka (ранее и далее
– «Сайт») на весь срок проведения Мероприятия.
Правила в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети интернет на Сайте.
В случае изменения Правил или отмены Мероприятия
информация об этом будет размещена Организатором на
Сайте.
Обязанности
Организатор обязуется:
Организатора/Заказчика.
7.1. Провести Мероприятие в порядке, определенном
настоящими Правилами.
Заказчик обязуется:

7.2. Передать в рамках пожертвования денежные
средства, сформированные в рамках проведения
настоящего Мероприятия, во Всемирный фонд дикой
природы
(WWF)
России
на
поддержание
природоохранного проекта WWF России по мониторингу
эко-ситуации на Камчатке.

