Правила акции
«Получи купон на скидку в «Пятерочке» в Инстаграм»
1. Общие положения.
1.1. Наименование акции: «Получи купон на скидку в «Пятерочке» в Инстаграм» (далее – Акция).
1.2. Разработка и функционирование данной акции в социальной сети Instagram на предоставление скидки в
торговой сети является стимулирующим мероприятием, то есть проводится с целью привлечения
внимания к продукции под товарным знаком «KOTEX», реализуемой ООО «Кимберли Кларк» (ОГРН
1037739499270, ИНН: 7709222373; 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка владение 15;
далее – «Заказчик»), а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в социальной сети Instagram и во всех
магазинах торговой сети «Пятерочка».
1.4. В акции могут принять участие лица, достигшие 14 (четырнадцати) лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.5. В Акции участвует продукция товарного знака Kotex:
1.5.1. Прокладки Котекс Ультра нормал 10 шт
1.5.2. Прокладки Kotex Ультра Нормал 20 шт
1.5.3. Прокладки Котекс Ультра Софт нормал 10 шт
1.5.4. Прокладки Kotex Ультра Супер 8 шт
1.5.5. Прокладки Kotex Ультра Супер 16 шт
1.5.6. Тампоны Котекс нормал 16 шт
1.5.7. Тампоны Котекс супер 16 шт
1.5.8. Тампоны Котекс Люкс с аппликатором нормал 8 шт
1.6. Способы информирования об Акции: Объявление об Акции; информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения размещается в официальном сообществе Kotex Россия
https://www.instagram.com/kotexrussia/ в социальной сети «Instagram» (далее - «Сообщество Акции») в
Период проведения Акции.
1.7. Организатором Акции то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующее проведение Акции непосредственно и/или через Общество с
ограниченной ответственностью УК «Спутники» (далее – «Организаторов»).
Адрес Организатора: 127006, город Москва, улица Дмитровка, д. 25, стр. 1, офис 28
ИНН: 7709222373 / КПП: 504501001
ОГРН 1037739499270
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200700334023
в Уральский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810500000000975
БИК 046577975
1.8. «Оператором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на оказание услуг и оказывающим
техническое обеспечение проведения Акции, является Общество с ограниченной ответственностью УК
«Спутники» (далее – «Оператор»).
Адрес Организатора: 127006, город Москва, улица Дмитровка, д. 25, стр. 1, офис 28
ИНН: 7709222373 / КПП: 504501001
ОГРН 1037739499270
Банковские реквизиты:
р/с 40702810200700334023
в Уральский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810500000000975

БИК 046577975
1.9. Общий срок проведения Акции – c 15 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года.
1.10. Участниками Акции не могут быть работники и представители Оператора акции и Организатора,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
2.
2.1.

Порядок проведения Акции.
Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо:

2.1.1.
2.1.2.

Ознакомиться с настоящими Правилами в Сообществе Акции
Подписаться на сообщество @kotexrussia (https://www.instagram.com/kotexrussia/) в социальной сети
Instagram
2.1.3.
Написать в личные сообщения в Директ сообщества @kotexrussia кодовое слово «Kotex» и получить
купон на скидку в торговой сети «Пятёрочка» на продукцию Kotex, который придет в личном
сообщении в Директ в социальной сети Instagram в период c 15 марта 2019 года по 30 апреля 2019
года
2.1.4.
С момента получения купона на скидку на продукцию «Kotex» в порядке, указанном в п. 2.1.
настоящих Правил, потребитель становится Участником Акции. Участник Акции может в любой
момент отказаться от участия в Акции.
2.2.
Купон предоставляется пользователю сети Instagram единожды при выполнении условий акции.
Количество купонов ограничено.
2.3.
Воспользоваться купоном можно на территории Российской федерации в любом магазине сети
«Пятерочка», предварительно распечатав его на принтере или сохранив в библиотеке изображений
вашего мобильного устройства.
2.4.
Купон предоставляет возможность получить разовую скидку 50% на один товар из списка товаров
участвующих в акции. В случае приобретения нескольких единиц товара, участвующих в акции, скидка
будет распространяться только на один товар с самой низкой ценой, действующей на продукт в момент
покупки.
2.5.
Купон является действительным в период с 15 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года (включительно).
2.6.
В случае возникновения проблем с активацией купона на кассе в магазине «Пятерочка» следует
написать письмо через форму обратной связи на сайте https://kotex.ru/ или в Директ страницы
@kotexrussia (https://www.instagram.com/kotexrussia/) в социальной сети Instagram или по телефону
горячей линии торговой сети «Пятерочка» 8-800-555-55-05. В вашем обращении обязательно
необходимо указать полный адрес магазина, а также приложить копию чека, согласно которому был
приобретен товар из перечня, указанного в п. 1.5. настоящих правил в сроки, указанные в п. 1.9.
настоящих правил.
2.7.
В случае единовременного использования Выручай-карты и купона на скидку на продукцию Kotex :
• При начислении баллов
Использование купона на скидку не влияет на карту лояльности. Ваши баллы за покупку по Выручай-карте будут
начислены в полном объеме.
• При списании баллов
При желании покупателя списать баллы по карте лояльности (Выручай-карта) покупатель должен выбрать –
списать баллы или применить купон на скидку. Одновременно списание баллов и применение купона
на скидку невозможно.
3. Призы Акции и их количество
3.1. Разовая скидка 50% на продукцию Kotex в любом магазине «Пятерочка» из перечня товаров, указанных в
п.1.5., в период с c 15 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года (включительно). Количество купонов
ограничено.
3.2. Участник Акции за весь период акции может получить не более 1 (одного) Купона на скидку в торговой сети
«Пятерочка».

4. Порядок определения обладателей Призов.
4.1. Получателями Призов, указанных в пункте 3, являются все участники, выполнившие все условия акции,
указанные в п. 2.1. настоящих правил.
5. Порядок обработки персональных данных Участников.
5.1. Оператором Персональных Данных, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и уполномоченное на хранение и обработку персональных
данных Пользователя ставшего Участником Акции, является ООО «Кимберли Кларк» (далее – «Оператор
Персональных Данных»):
5.2. Участие в Акции не предполагает сбор и обработку персональных данных Участников, как они определены
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года. «О персональных данных». Сбор
персональных данных может быть произведен Организатором Акции в связи с вынужденными
обстоятельствами, такими как предъявление жалобы третьей стороны.
6. Заключительные положения.
6.1. Организатор имеет право в любой момент времени вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного уведомления Участников и без объяснения причин.
6.2. Обновление Изменений правил акции должно быть опубликовано в официальном сообществе
@kotexrussia https://www.instagram.com/kotexrussia/ в Сообществе акции не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня до вступления данного обновления в юридическую силу.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции,
за исключением указанных в настоящих Правилах.
6.4. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым
выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
6.5. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Участнику в случаях
нарушения Участником положений настоящих Правил, в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации; а также в иных случаях по усмотрению Организатора и без
объяснения причины.
6.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие
в настоящей Акции.
6.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы на мобильную связь и связанные с доступом в Интернет)
6.8. Акция считается завершённой после выдачи всех скидочных купонов, но не позднее 30 апреля 2019 года

