Правила Акции «Получи скидку на Oral-b за регистрацию на www.pgbonus» (далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
Акции)
2. Информация Наименование
об
ИНН
Организаторе
ОГРН
Акции
Почтовый
адрес
Обратная
связь
Заказчик Акции
ИНН

Партнеры Акции

«Получи скидку на Oral-b за регистрацию на www.pgbonus»
ООО «Новая точка»
7719533025
1047796842730
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3.
Электронный адрес Акции: cupon@new-point.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 «Интернет Решения»
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,

эт. 41, Пом. I, комн. 6
Почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок
С, комплекс «Башня на набережной»
ОГРН 1027739244741, ИНН 7704217370
ООО «Ителла Коннекшнз»
Юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд 7,
этаж 5, помещение литер В, комнаты 40,41)
ОГРН 1037700169627, ИНН 7720248752.
ООО «Ситилинк»
Юридический адрес: 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 7, стр. 1, пом.
II, эт. 1, ком. 21
ОГРН 1147746461422, ИНН 7718979307

3. Сроки проведения Акции.

4.
Территория
Акции.
5. Цель Акции

проведения

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

ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)»
Юридический адрес: 123112, город Москва, Набережная Пресненская,
дом 10, эт 11 пом Iii ком 17
ОГРН 1157746446747, ИНН 7703380158
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01.01.2019г. по
28.02.2019г.
3.2. Период регистрации на сайте www.pgbonus.ru для участия в
Акции: с 01.01.2019 по 28.02.2019г. включительно.
3.3. Определение Победителей Акции, получающих Призы: по
28.02.2019г включительно.
3.4. Период отправки призов: по 28.02.2019 г., включительно.
4.1 Акция проводится на территории Российской Федерации в
глобальной сети Интернет по адресу: www.pgbonus.ru
5.1. Стимулирование интереса к продукции компании Procter&Gamble
6.1. Информирование участников Акции проводится путем
анонсирования Акции в СМИ (на телевидении), а также размещения
правил в глобальной сети Интернет по адресу www.pgbonus.ru на весь
срок проведения Акции.
6.2. Все результаты Акции размещаются на сайте www.pgbonus.ru
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика и
включает в себя:

7.1.1.
Приз№1
–
один
электронный
промо-код,
предоставляющий скидку в размере 30%, при покупке
электрической зубной щетки Braun Oral-B Professional Care 500
D16.513U на сайте www.ozon.ru , один промо-купон на скидку

в размере до 30% при покупке зубной щетки ORAL-B Vitality
D12.513 3D White на сайте https://tmall.aliexpress.com и один
электронный промо-код на скидку в размере 30% при покупке
следующей продукции компании Procter&Gamble на сайте
www.citilink.ru (далее – промо-код) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электрическая зубная щетка ORAL-B Vitality Sensitive белый
[80201849/80252541]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Vitality Precision Clean
белый [4210201043546]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Vitality D12.513D белый
Электрическая зубная щетка ORAL-B Vitality CrossAction
синий [4210201043546/4210201043508]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Vitality 3D White белый
[91031978]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Stages Power StarWars
красный [80285306]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Stages Power Cars
красный [80300245]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Mickey Kids желтый
[80252731/80206610]
Электрическая зубная щетка ORAL-B Frozen Vitality Kids для
детей

7.1.2. Приз№2 – один электронный промо-код, предоставляющий
скидку в размере 30%, при покупке электрической зубной щетки
Braun Oral-B Professional Care 500 D16.513U или электрической
зубной щетки Oral-B PRO 500 Cross Action электрическая зубная
щетка (D16.513.U), Lignt Blue (на выбор Организатора) на сайте
www.ozon.ru (далее – промо-код)

Общее
количество
Призов
ограничивается
числом
зарегистрировавшихся в период проведения акции и не может
превышать 20 000 шт.
Рассылку Призов осуществляет Заказчик Акции. Заказчик не несет
ответственности за действительность промо-кода на сайтах
www.ozon.ru,
www.citilink.ru
и
https://tmall.aliexpress.com.
Ответственность за предоставление скидки по промо-коду на сайте
www.ozon.ru несет ООО «Интернет Решения». Ответственность за
предоставление скидки по промо-коду на сайте www.citilink.ru несет
ООО «Ситилинк», за предоставление скидки по промо-коду на сайте
https://tmall.aliexpress.com несет ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)»
7.2. Доход, получаемый одним Участником Акции, за все время
проведения Акции, не превышает 4 000,00 рублей.
8. Условия Акции.

Для того чтобы стать Участником Акции необходимо:
8.1. Отправить бесплатное* sms-сообщение со словом ORALB
(Правильным написанием признается только написание слова на
латинице) (далее по тексту – «sms») на короткий номер 3434.
*для абонентов операторов Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.
8.2. После получения Организатором sms на короткий номер 3434,
Участнику отправляется ответное sms со ссылкой на Сайт
www.pgbonus.ru (далее - Сайт)
8.3. Пройти по полученной ссылке www.pgbonus.ru, ознакомиться с
полными Правилами Акции, размещенными на Сайте.
8.4. Зарегистрироваться на Сайте www.pgbonus.ru, заполнив все
необходимые поля (включая ФИ, адрес электронной почты и

контактный номер телефона) 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
Участниками Акции могут быть только пользователи сайта
www.pgbonus.ru, впервые зарегистрировавшиеся в рамках Акции
«Получи скидку на Oral-b за регистрацию на www.pgbonus».
Уникальность пользователя проверяется по адресу электронной почты
и контактному номеру телефона.
9.
Критерии
участников
и
Акции.

определения
победителей

9.1. Определение победителей Акции, получающих Приз, происходит
следующим образом:
9.1.1. Участники Акции, зарегистрировавшиеся в период с
01.01.2019 по 12.01.2019 на сайте www.pgbonus.ru и корректно
выполнившие требования п. 8. настоящих Правил, получают Приз
№1.
9.1.2. Участники Акции, зарегистрировавшиеся в период с
13.01.2019 по 28.02.2019 на сайте www.pgbonus.ru и корректно
выполнившие требования п. 8. настоящих Правил, получают Приз
№2.
При этом призовой фонд ограничен и не может превышать 20 000
призов.

9.2. Информирование Победителей о результатах осуществляется:
В период с 11.12.2018 по 11.01.2019 (в режиме реального времени) с
рассылкой призов путем размещения промо-кода на специальной
странице, которая открывается после выполнения условий, указанных
в п.8.
В период с 12.01.2019 по 28.02.2019 (в режиме реального времени) с
рассылкой призов путем отправки промо-кода на электронный адрес
Участника, оставленный при регистрации на сайте www.pgbonus.ru.
10. Права Участника.
10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
10.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции
предоставления информации об Акции в соответствии с Правилами
Акции.
11. Обязанности Участника- Участник обязуется:
Победителя.
11.1. Участники Акции обязаны выполнить все действия, связанные с
участием в Акции и получением приза в установленные Правилами
Акции сроки.
11.2. При регистрации на сайте www.pgbonus.ru Участник Акции
обязуется указывать актуальные и достоверные данные.
12. Права Организатора.
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему
требования п.11. 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. 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.
12.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от

13. Обязанности Организатора.
14. Порядок и сроки получения
приза.

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.
12.5. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
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. 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);
Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
Порядок получения Приза:
14.1. Выдача Приза осуществляется:
В период с 11.12.2018 по 11.01.2019 посредством размещения на
специальной странице, которая открывается после выполнения
условий, указанных в п.8. Для отправки промо-кода на адрес
электронной почты Победителя, указанного при регистрации на сайте
www.pgbonus.ru Победителю необходимо нажать на «отправить
промокод на e-mail».
В период с 12.01.2019 по 28.02.2019 путем отправки промо-кода на
электронный адрес Участника, оставленный при регистрации на сайте
www.pgbonus.ru.
Рассылку Призов обеспечивает Заказчик Акции силами Технического
партнера ООО «Ителла Коннекшнз».
Организатор/Заказчик Акции не несут ответственности за работу
сайтов www.ozon.ru (ООО «Интернет Решения»), www.citilink.ru
(ООО
«Ситилинк»)
и
https://tmall.aliexpress.com
(ООО
«АЛИБАБА.КОМ (РУ)» предоставление скидки по промо-коду на
сайтах www.ozon.ru, www.citilink.ru и https://tmall.aliexpress.com в
соответствии с настоящими Правилами.
С момента размещения промо-кода на специальной странице,
Организатор/Заказчик не несут ответственности за риск потери Приза
в случае, если участник не использовал промо-код в течение срока,
указанного в п.14.2.

14.2. Для того, чтобы использовать промо-код на скидку при покупке
электрической зубной щетки Braun Oral-B Professional Care 500
D16.513U или электрической зубной щетки Oral-B PRO 500 Cross
Action электрическая зубная щетка (D16.513.U), Lignt Blue на сайте
www.ozon.ru, необходимо ввести промо-код в поле «кодовое слово»
или «сертификат», при оформлении заказа на сайте www.ozon.ru и
активировать скидку.
Для того, чтобы использовать промо-код на скидку при покупке
продукции P&G на сайте www.citilink.ru, необходимо промо-код
ввести в поле «кодовое слово или сертификат»/поле «промокод», при
оформлении заказа на сайте www.citilink.ru.
Для того, чтобы использовать промо-купон на скидку при покупке
продукции P&G на сайте https://tmall.aliexpress.com, необходимо:
• перейти по полученной ссылке
• в карточке товара найти поле «Акция продавца»
• раскрыть выпадающий список в этом поле и выбрать
«Получить купон».
• нажать на кнопку «Получить купон».
• добавить товар в корзину, создать заказ, и цена на товар
автоматически пересчитается (уменьшится на сумму в
размере купона).
Скидки по нескольким промо-кодам не суммируются, промо-код
применяется однократно, обмену на денежные средства не подлежит.
Скидка по промо-коду также не суммируется со скидками,
действующими на сайтах www.ozon.ru и www.citilink.ru в период
проведения Акции. Если, в момент введния промо-кода, на сайте
www.ozon.ru на электрической зубную щетку Braun Oral-B Professional
Care 500 D16.513U действует скидка большего размера, чем скидка по
промо-коду, то Участник получает только скидку, действующую на
Сайте. Если, в момент введния промо-кода, на сайте www.ozon.ru на
электрической зубную щетку Braun Oral-B Professional Care 500
D16.513U действует скидка меньшего размера, чем скидка по промокоду, то Участник получает только скидку по промо-коду. Условия
предоставления скидки по промо-коду на товары со скидками,
действующими на сайте www.ozon.ru, необходимо уточнять
дополнительно на сайте www.ozon.ru. Дополнительную информацию
можно узнать по телефону горячей линии www.ozon.ru. +7 (495) 73067- 67
Если, в момент введения промо-кода, на сайте www.citilink.ru на
выбранную продукцию действует скидка большего размера, чем
скидка по промо-коду, то Участник получает только скидку
действующую на сайте. Если, в момент введния промо-кода, на сайте
www.citilink.ru на выбранную продукцию действует скидка меньшего
размера, чем скидка по промо-коду, то Участник получает только
скидку по промо-коду.
Условия предоставления скидки по промокоду на товары со скидками, действующими на сайте www.citilink.ru
необходимо уточнять дополнительно на сайте www.citilink.ru.
Дополнительные условия использования промо-купона на сайте
https://tmall.aliexpress.com будут указаны в карточке товара, при
оформлении заказа на сайте https://tmall.aliexpress.com
Один Участник Акции может получить и использовать только один
промо-код (Приз).

Срок действия промо-кода, предоставляющего скидку в размере
30%, при покупке электрической зубной щетки Braun Oral-B
Professional Care 500 D16.513U на сайте www.ozon.ru с 01.01.2019 по
30.04.2019г.
Срок действия промо-кода, на скидку в размере 30% при покупке
следующей продукции компании Procter&Gamble на сайте
www.citilink.ru с 01.01.2019 по 01.03.2019г.
Срок действия промо-купона на скидку в размере до 30% при
покупке зубной щетки ORAL-B Vitality D12.513 3D White на сайте
https://tmall.aliexpress.com. с 01.01.2019 по 12.01.2019г.
14.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается.
14.4. Все Призы, неполученные Участниками не по вине Заказчика,
будут считаться невостребованными. Правилами Акции не
предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их
после окончания срока проведения Акции, указанного в п. 3.4.
14.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель
отказывается от Приза или не имеет возможности получить его по
причинам, не зависящим от Организатора/Заказчика. В данном случае
Приз считается невостребованным, и Организатор/Заказчик вправе
распоряжаться им по собственному усмотрению.
15. Дополнительные условия.

15.1. В Акции могут принять участие только лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора
(ООО «Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»), Технического партнера ООО «Ителла
Коннекшнз» 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.
15.4. С вопросами по условиям настоящих Правил, Участники Акции
могут обращаться на электронный адрес, указанный в п. 2 Правил.

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

15.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки
на
сайтах
www.pgbonus.ru,
www.ozon.ru,
https://tmall.aliexpress.com, www.citilink.ru, а также сбои в рамках
проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора/Заказчика Акции.
16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником
персональных данных (ФИ, адрес электронной почты и контактный
номер телефона) 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 рекламно-информационных
материалов или рекламных образцов продукции компании
Procter&Gamble на указанный Участником электронный\почтовый

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.

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 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.
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 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 Приза Акции), использование для предоставления
призов Получателям 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.

