Благотворительная Акция
Правила Акции «Большая забота - самым маленьким в «Детском Мире» (далее –
Правила).
1.Наименование
Акции
(далее – Акция).
2.
Наименование
Информация Почтовый
об
адрес
организаторе Служба
акции.
потребителей
3. Сроки проведения Акции.

«Большая забота - самым маленьким в «Детском
Мире»
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания»
Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16А, стр. 2
8-800-200-20-20

4.1. Срок проведения Акции с 30.09.21-15.11.21
включительно.
4.2. Подведение результатов Акции - 30.01.2022 г.
4. Территория проведения Акция проводится на территории РФ, на которой
Акции. Цель Акции.
реализуются Товары, указанные в п. 5 Правил.
Целью Акции является благотворительное пожертвование в
Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» » и
дальнейшей передачи в Благотворительный фонд
«Русфонд» для дальнейшего передачи семьям с детьми,
родившимся недоношенными и нуждающимися в
реабилитации, а также стимулирование спроса потребителей
на продукцию, реализуемую под товарным знаком Pampers.

5.
Описание
признаков
Товаров, участвующих в
Акции.
6.
Порядок
и
способ
информирования о Правилах
Акции и ее результатах.

7. Условия Акции.

8. Формирование
благотворительного депозита

9. Обязанности
Организатора.

Товаром, участвующим в Акции, являются одноразовые
подгузники, обладающие товарным знаком «Pampers
Premium Care».
Информация об условиях Акции проводится путем
размещения настоящих Правил в глобальной сети
Интернет по следующим адресам: https://preemiesdetmir.pgbonus.ru на весь срок проведения Акции.
Окончательные результаты Акции размещаются на
https://preemies-detmir.pgbonus.ru, в срок с 30.01.2022 г.
Механика акции: рекламная кампания проводится с
основным сообщением «1 упаковка Pampers = до 10% от
ее стоимости будет перечислено на реабилитацию
малышей, родившихся раньше срока», что означает при
покупке упаковки торговой марки-участника, указанной в
п. 5, до 10% стоимости этой упаковки будете передано от
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания»
Благополучателю.
Финальный размер пожертвования будет рассчитан по
итогам продаж торговой марки товаров, участвующих в
акции, в торговой сети «Детский мир» в период срока
проведения акции, но будет составлять не более 2 850 000
рублей.
Организатор обязуется:
9.1. Провести Акцию в порядке, определенном
Правилами.
9.2. Передать в рамках пожертвования денежные средства
для реабилитации недоношенных малышей организациям,

указанным в п. 12.2. Правил.
10. Права Организатора.

9.1. Организатор вправе изменить срок подведения итогов
акции в случае, если подведение итогов к дате, указанной
в пункте 6 не является возможным. 9.2. Организатор
вправе осуществлять контроль за проведением акции,
вносить изменения и корректировки в план проведения
акции.
11.
Осуществление 11.1. Передача пожертвования осуществляется в адрес
пожертвования
по Благополучателя, указанного в п. 12.2 Правил.
результатам Акции.
11.2.
Передача
пожертвования
Благополучателю
осуществляется в срок до 31.03.2022
12.
Дополнительные Благополучателем по результатам настоящей Акции
положения.
являются следующая организация:
Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь»
Адрес регистрации: 127006, г. Москва, Старопименовский
переулок, дом 18, строение 2
Фактический адрес: 127006, г. Москва, Старопименовский
переулок, дом 18
ИНН 7708240852 КПП 771001001
ОГРН 1127799022658
Телефон/факс: +7 (495) 212 14 92
E-mail info@foodbankrus.ru
www.FoodbankRus.ru
Благотворительный фонд «Русфонд»
Юридический адрес:
Ленинградский просп., 68, стр. 16
125315
Москва
Фактический адрес:
Ленинградский просп., 68, стр. 2
125315
Москва
ИНН 7743089883.
КПП 771401001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БИК 044525700
Тел.:8-800-250-75-25

