Условия стимулирующей акции
«Бегемот» и «Procter & Gamble»! Чисто и с подарком!»
1. Наименование: «Бегемот» и «Procter & Gamble»! Чисто и с подарком!»
2. Организатор: ООО «Система универсамов «Бегемот», юридический адрес: 630102,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, офис 502.
3. Сроки проведения:
№ этапа
Название этапа
Срок проведения
Дата розыгрыша Призов
1
Май
С 01.05.2018 года
Моментальный
по 31.05.2018 года
розыгрыш Призов
Розыгрыши Призов:
Покупатель совершивший покупку продукции P&G (Lenor, Tide, Миф, Ariel, Head &
Shoulders, Pantene Pro-V, Gillette, Pampers, Always, Naturella, Discreet, Fairy, Blend-a-Med, Oral-B.)
на сумму от 500 рублей с датой покупки с 01.05.2018 года по 31.05.2018 года, получает на кассе
скрейч-карту моментального розыгрыша.
Розыгрыш Призов проводится моментально при выполнении правил участия в акции, на кассе в
магазине выдается скрейч-карта. Приз определяется моментально при снятии защитного слоя с
карты.
4. Права и обязанности Участников:
4.1. В стимулирующей акции могут принимать участие физические лица не моложе 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на ее территории. В
стимулирующей акции не могут принимать участия сотрудники Организатора и сотрудники
аффилированных с ним структур, а также их родственники и члены семей.
4.2. В стимулирующей акции разыгрывается следующие Призы:
 Подарочная карта «М-Видео» номиналом 4.000 руб. – 38 штук,
 Мерный стаканчик для порошка – 210 штук,
 Памперс детский – 12 штук,
 Скидка 3% на покупку продукции «Procter & Gamble» с 1 по 30 июня 2018 года – 1.000
штук,
 Скидка 5% на покупку продукции «Procter & Gamble» с 1 по 30 июня 2018 года – 1.000
штук.
Подарочные сертификаты и иные Призы не подлежат обмену на денежные средства.
4.3. Для участия в стимулирующей акции необходимо в период с 01.05.2018 года по
31.05.2018 года включительно (до 23:00) стать покупателем товаров фирмы «Procter & Gamble»
следующих брендов: Lenor, Tide, Миф, Ariel, Head & Shoulders, Pantene Pro-V, Gillette, Pampers,
Always, Naturella, Discreet, Fairy, Blend-a-Med, Oral-B на сумму не меньше 500 рублей. Розыгрыш
Призов – моментальный при выдачи скреч-карты на кассе в магазине.
5. Розыгрыш Призов проводится Организатором стимулирующей акции моментально при
соблюдении ее условий и выдачи на кассе в любом универсаме «Бегемот» скрейч-карты.
Количество выпущенных скрейч-карт ограничено.
6. Подробную информацию о розыгрыше Призов можно получить по телефону 8(384-2)4621-09, у продавцов в универсамах «Бегемот», а также по телефону Горячей линии Организатора
8(800)-250-96-36.
7. Ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ и связанных с получением Призов, несет
партнер акции АО «ДНС».
8. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничивается исключительно
вышеуказанным количеством и видом Призов.
9. Факт участия в стимулирующей акции подразумевает, что ее Участники соглашаются с
тем, что в случае выигрыша их имена, фамилии, фотографии и иные персональные данные,
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в рекламных целях
без вознаграждения.
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10. Участники стимулирующей акции, претендующие на получение Призов, обязуются
заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором для
получения Призов, в данном случае – Акт передачи Приза (сертификаты в магазин бытовой
техники и электроники «М-Видео» с лимитированной суммой 4.000 рублей каждый).
Призы в виде скидки 3% или 5% на повторную покупку действуют только в период с
01.06.2018 года по 30.06.2018 года единовременно. Дозированные стаканчики и памперсы в
промо-упаковке выдаются кассирами на кассах, если такие Призы имеются в наличии магазина.
11. Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю
Приза или магазину «М-Видео».
12. Все возможные претензии Участников в отношении организации и условий передачи
Приза должны быть адресованы непосредственно Организатору.
13. Приз не может быть отправлен по почте Победителю.
14. В случае, если из-за отсутствия необходимых документов или по каким-либо иным
причинам, не зависящим от Организатора, Победитель, выигравший Приз, не сможет забрать его у
Организатора в установленные сроки Организатора, Победитель теряет право на получение
указанного Приза в другие сроки.
15. Стимулирующая акция может быть завершена досрочно. После выдачи всех скрейчкарт. В каждом универсаме «Бегемот» акция может завершиться в разный период. Если в какомлибо универсаме «Бегемот» скрейч-карты закончились, акция в этом универсаме прекращается, а в
другом, если скрейч-карты еще есть в наличии, она продолжается. Если карты остаются в какомлибо универсаме «Бегемот» после 30 июня 2018 года, они утилизируются.
16. Факт участия в стимулирующей акции означает полное и безусловное согласие
Участника со всеми правилами и условиями ее проведения.
17. Организатор стимулирующей акции оставляет за собой право не вступать в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками стимулирующей акции, за
исключением случаев, указанных в правилах стимулирующей акции.
18. Порядок проведения Розыгрыша призового фонда стимулирующей акции, алгоритм
определения выигрышей. Призовой фонд формируется за счет Организатора стимулирующей
акции и представляет собой множество Призов. Розыгрыш Призов проводится Организатором
беспроигрышной стимулирующей акции путем выдачи скрейч-карт на кассе при условии
соблюдения всех правил участия в акции.
19. Порядок и сроки получения Призов. Участники, которые выиграли Призы, звонят на
телефон Горячей линии Организатора 8(800)250-96-36 и сообщает свое ФИО, адрес магазина, в
котором он совершил покупку и получил скрейч-карту оператору. Оператор передает данные
Организатору в офис, Приз передается Победителю на магазин «Бегемот» с указанием адреса, где
ему будет удобно его получить и выдается Победителю исключительно при наличии скрейч-карты
с наименованием Приза и чеком, подтверждающим выполнения условий акции.
С момента получения Приза его обладатель не несет налоговую ответственность за уплату
всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей. Налоговую
ответственность несет партнер акции АО «ДМС» согласно действующему законодательству РФ.
Организатор стимулирующей акции вправе отказать Победителю в выдаче Приза, если
Победитель отказывается подписать с Организатором документы, необходимые для передачи
Приза.
20. Выдача Приза будет осуществляться в срок до 10 июля 2018 года.
21. На момент передачи Приза наличие паспорта Победителя, чека, подтверждающего
выполнение условий акции и скрейч-карты с обозначением Приза, обязательно.
При передаче Приза Победителю должен быть подписан Акт приема-передачи и другие
необходимые документы. С момента подписания Акта приема-передачи право собственности на
Приз переходит от Организатора к Победителю. Победитель несет риск случайной утери или
порчи Приза.
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