Правила Акции «Памперс Бонус в «Магнит»» (далее – Правила)

1.Наименование Акции (далее –
Акции)
2. Информация об
Наимено
Организаторе
вание
Акции
ОГРН,
ИНН
Юр.адрес
Информация о
Наимено
Заказчике Акции
вание
ОГРН,
ИНН
Юр.адрес

Информация о
Партнере Акции

Наимено
вание
ОГРН,
ИНН
Юр.адрес
3. Сроки проведения Акции.

4. Территория проведения Акции.

5.
Описание
участвующих в Акции.

Товаров,

6. Цель проводимой Акции
7.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

«Памперс Бонус в «Магнит»»
Организатор Акции: ООО «Дайверсити»
(ОГРН: 1077761888820),
Юридический адрес:143402, Московская обл., г. Красногорск, ул.
Жуковского, д. 17, пом. III, ком. 6-6
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)
Телефон горячей линии: 8 800 200 20 20
Партнер Акции: АО «Тандер»
ОГРН 1022301598549
ИНН 2310031475
Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г Краснодар
ул. им. Леваневского, 185
3.1. Общие сроки проведения Акции: с 18.11.2020 по 30.06.2021г.
3.1.1. Периоды совершения покупок:
1 период: с 18.11.2020 по 01.01.2021
2 период: с 02.01.2021 по 15.02.2021
3 период: с 16.02.2021 по 01.04.2021
4 период: с 02.04.2021 по 16.05.2021
3.1.2. Периоды начисления кэшбэка за покупки, приобретаемые в
данные периоды:
1 период: с 02.01.2021 по 15.02.2021
2 период: с 16.02.2021 по 01.04.2021
3 период: с 02.04.2021 по 16.05.2021
4 период: с 17.05.2021 по 30.06.2021
3.2. Общие сроки начисления кэшбэка (получения призов): с
02.01.2021 по 30.06.2021г.
4.1 Акция проводится на территории Российской Федерации в
глобальной сети Интернет по адресу: https://pampers.magnit.ru/,
а также в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки».
4.2. Акция проводится на территории Российской Федерации
во всех магазинах ТС «Магнит» https://magnit.ru/shops/, где
реализуется продукция компании Procter&Gamble под
товарным знаком Pampers.
5.1.
Товаром, участвующим в Акции, является любая
продукция компании Procter&Gamble под товарным знаком
Pampers (далее - Товар), приобретенная для личного
использования в торговой сети «Магнит»
6.1. Стимулирование интереса к продукции компании
Procter&Gamble под товарным знаком Pampers.
7.1. Информирование участников Акции проводится путем
размещения правил в глобальной сети Интернет по адресу:
https://pampers.magnit.ru/, а также в мобильном приложении
«Магнит: акции и скидки» на весь срок проведения Акции.
7.2. Все результаты Акции размещаются в личных кабинетах
участников в мобильном приложении «Магнит: акции и
скидки».

8. Призовой фонд Акции.

9. Условия Акции.

8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Заказчика и включает в себя:
8.1.1. Кэшбэк до 8% (бонусы на карту лояльности «Магнит») от
суммы покупок Товаров, обозначенных в п.5.1, в сети магазинов
«Магнит». Размер и условия начисления кэшбэка описаны в
разделе 9 настоящих Правил.
Для того, чтобы стать участником Акции и получить
возможность выиграть призы, необходимо выполнить
следующие действия:
9.1.
Быть обладателем персональной карты лояльности
«Магнит» ТС "Манит", имеющей уникальный номер, которая в
соответствии с настоящими Правилами служит для
идентификации
Участника
при
приобретении
соответствующим Участником товаров, указанных в п.5.1.
Карта позволяет накапливать и списывать бонусы за
приобретение товаров в ТС «Магнит», «Магнит семейный»,
«Магнит у дома», «Магнит Косметик».
9.2. Зарегистрировать свою персональную карту лояльности
«Магнит» в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки»,
получив доступ к личному кабинету.
9.3. Ознакомиться с полными правилами Акции на сайте
https://magnit.ru/, а также в личном кабинете мобильного
приложения «Магнит: акции и скидки».
9.4. В течение срока проведения Акции покупать Товары,
обозначенные в п. 5.1, на определенную сумму (в одном или
нескольких чеках) в течение периодов, обозначенных в п. 3.1.1,
с использованием карты лояльности «Магнит» и накапливать
скидку:
9.4.1. после совершения в одном из периодов, обозначенных в
п.3.1.1, покупки Товаров, обозначенных в п. 5.1, на сумму от
2000 рублей, участнику в личном кабинете в мобильном
приложении «Магнит: акции и скидки» начисляется кэшбэк в
размере 3% за покупку Товаров, приобретаемых участником в
течение последующих 45 (сорок пять) календарных дней
согласно п. 3.1.2.
9.4.2. после совершения в одном из периодов, обозначенных в
п.3.1.1, покупки Товаров, обозначенных в п. 5.1, на сумму от
3500 рублей, участнику в личном кабинете в мобильном
приложении «Магнит: акции и скидки» начисляется кэшбэк в
размере 5% за покупку Товаров, приобретаемых участником в
течение последующих 45 (сорок пять) календарных дней
согласно п. 3.1.2.
9.4.3. после совершения в одном из периодов, обозначенных в
п.3.1.1, покупки Товаров, обозначенных в п. 5.1, на сумму от
4500 рублей, участнику в личном кабинете в мобильном
приложении «Магнит: акции и скидки» начисляется кэшбэк в
размере 8% за покупку Товаров, приобретаемых участников в
течение последующих 45 (сорок пять) календарных дней
согласно п. 3.1.2.
9.5. Кэшбэк начисляется за покупку Товаров, приобретаемых в
течение 45 (срока пяти) календарных дней с момента
предоставления возможности на его получение.
9.6. Участник может суммарно приобрести Товаров на сумму не
более 10 000,00 рублей (без учета скидки) в одном из периодов
согласно п. 3.1.2 для целей получения кэшбэка. Данные о
покупках суммируются на личной карте лояльности участника
«Магнит» и отображаются в личном кабинете мобильного
приложения участника «Магнит: акции и скидки».
9.7. Для получения кэшбэка необходимо предъявить продавцу
при оплате карту лояльности «Магнит», после чего сумма

кэшбэка начислится на карту лояльности «Магнит».
9.8. В случае невыполнения условий Акции, указанных в тексте
настоящих Правил, Организатор вправе исключить Участника
из участия в Акции в одностороннем порядке.
10. Обязанности и Права
Участника.

11. Права Организатора.

12. Обязанности
Организатора/Партнера

13. Порядок и сроки получения
приза.

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 Заказчика получения информации об Акции в
соответствии с Правилами Акции посредством обращения на
горячую линию по номеру телефона 8 800 200 20 20
10.4. Требовать предоставления Приза при полном выполнении
всех условий Акции.
Участник обязуется:
10.5. Участники Акции обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Акции и получением Приза в
установленные Правилами Акции сроки.
10.6. Имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами.
Организатор вправе:
11.1. 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. 7
настоящих Правил.
11.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от
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.
11.3. 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.
11.4. 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, а именно:
- указания Участником (при регистрации карты лояльности
«Магнит» и мобильного приложения «Магнит: акции и скидки»)
недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных)
Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в
Акции и/или получении приза.
Организатор/Партнер обязуется:
12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
12.2. Проинформировать участников о размере полученной
скидки путем размещения соответствующей информации в
личном кабинете участника в мобильном приложении «Магнит:
акции и скидки».
13.1. Участники, корректно выполнившие все условия Акции,
указанные в п. 9. Правил, получают призы согласно п. 8.1.1,
путем предоставления в личном кабинете участника в

мобильном приложении «Магнит: акции и скидки» и начисления
при совершении покупок Товаров кэшбэка силами Партнера.
13.2 Организатор не несет ответственности в случае, если
Участник отказывается от Приза или не имеет возможности
получить
его
по
причинам,
не
зависящим
от
Организатора/Партнера.
13.3. Организатор/Партнер не несут ответственности за
неполучение от Участника необходимых сведений, организаций
связи, за технические проблемы каналов связи, используемых
при проведении Акция, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных
или неактуальных контактных данных.
14. Дополнительные условия.

15. Согласие Участника Акции на
обработку его
персональных
данных, перечень персональных
данных
Участника
Акции,
обработка
которых
будет
осуществляться , цели обработки
персональных данных, перечень
действий с такими персональными
16.1.
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

14.1. Участником Акции может стать совершеннолетний
полностью
дееспособный
гражданин
РФ,
постоянно
проживающий на территории Российской Федерации.
14.2. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами.
14.3. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником
неполных,
устаревших,
недостоверных
персональных данных.
15
14.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники,
Организатора Акции (ООО «Дайверсити»), Партнера (АО
«Тандер») и Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская 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.
14.5. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения
настоящей Акции, рассматриваются только до 30.06.2021 г.
включительно.
15.1. Факт участия в Акции означает согласие Участника на
обработку его персональных данных АО «Тандер» (номер
мобильного телефона, адрес электронной почты иные данные,
указанные при регистрации карты лояльности «Магнит» и
мобильного приложения «Магнит: акции и скидки») в рамках
проведения Акции и выдачи призов в соответствии и в порядке,
предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
15.2. Трансграничная передача данных АО «Тандер» не
осуществляется.
15.3. Согласие Участник может отозвать:
15.3.1. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Партнер 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 Партнером от Участника Акции
уведомления.
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. 15.1 и п. 15.2 выше, уничтожение персональных
данных (по истечении срока хранения документации).
15.4. Права Участника как субъекта персональных данных.

Участник имеет право:
- на получение сведений о АО «Тандер» как операторе его
персональных данных
- требовать от АО «Тандер» как оператора 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.
15.5.
АО «Тандер» не несет ответственности в случае
невыполнения вышеперечисленных обязательств вследствие
предоставления
Участником
неполных,
устаревших,
недостоверных персональных данных.

