Чтобы принять участие:
Шаг 1. Купи товары P&G, участвующие в Акции до момента размещения отзыва*
К участию в Акции принимаются отзывы на товары, приобретенные не ранее, чем за 1(один)
календарный год до момента размещения отзыва.
Не забывай сканировать чеки на приобретенные товары P&G в течение 96 часов с момента
покупки и получай дополнительный кэшбэк 10%.
*Организатор Акции оставляет за собой право запросить чек или фото товара, на который
оставлен отзыв в целях подтверждения факта покупки.
Шаг 2. Авторизуйся или зарегистрируйся на странице Акции
Шаг 3. Оставь отзыв о приобретенном товаре P&G, на сайтах-участниках:
 Apteka.ru
 My-shop.ru
 Citilink.ru
 Auchan.ru
 Otzovik.com
 gillette-club.ru
 Av.ru
 Ozon.ru
 everydayme.ru*
*При размещении
 Beru.ru
 Perekrestok.ru
отзыва на сайте
 Detmir.ru
 Ru.otzyv.com
everydayme.ru, размер
 Eldorado.ru
 Utkonos.ru
вознаграждения за
 Irecommend.ru
 Wildberries.ru
отзыв составит от 30р.
 Komus.ru
 Dns-shop.ru
до 50 р.
 Market.Yandex
 Petshop.ru
 Mvideo.ru
 Korablik.ru
На каждый из продуктов участник может оставить по 1 уникальному отзыву на каждом сайте участнике.
Внимание! Список сайтов для каждого бренда/продукта отличается. Проверить сайт, на котором
можно оставить отзыв о товарах-участниках можно в выпадающем списке в карточке для
регистраций отзывов:

Критерии написания отзыва:
 Отзыв должен содержать от 200 до 2000 символов
 Отзывы одного участника не должны полностью дублировать друг друга по содержанию
 Отзыв должен описывать личный опыт использования товара
 Отзыв должен быть информативным, то есть содержать информацию об основных
потребительских свойствах товара
 Отзыв должен быть достоверным
 Отзыв должен сопровождаться фотографией товара, если это позволяет площадка, где
размещается конкретный отзыв
 Отзыв должен быть размещен на открытом профиле Участника в течение всего срока
проведения акции
 В отзыве должен присутствовать хэштег #pgbonus и/или иное упоминание о сервисе
Pgbonus кэшбэк, если это не противоречит правилам размещения отзыва на конкретном
сайте/площадке.

Шаг 4. Зарегистрируй свой отзыв на странице Акции.
К регистрации допускаются отзывы, оставленные на сайтах-участниках не ранее, чем за 1
(один) календарный месяц до загрузки отзыва на страницу Акции.
- Нажми кнопку: «Добавить скриншот и ссылку с отзывом»:

- Заполни форму:

Выбери сайт, на котором был оставлен отзыв
Оставь ссылку на свой отзыв
Загрузи скриншот отзыва

Шаг 5. Ответ придет в течение 7 рабочих дней:

✔

Если отзыв соответствует критериям Правил
Акции
Ты получишь вознаграждение на бонусный
счет в личном кабинете в течение 3х рабочих
дней после прохождения модерации.

Если отзыв не соответствует
✖
критериям Правил Акции
Ты получишь отказ. Не расстраивайся,
попробуй оставить еще отзыв, обязательно
проверив, соответствует
ли он критериям Правил Акции

Суммы начислений:
30 р. – за отзывы о любом товаре-участнике на сайте everydayme.ru, кроме кроме зубных щеток и
ирригаторов Oral-B, капсул для посудомоечных машин Fairy Platinum и Fairy Platinum Plus
50 р. - за отзывы о зубных щетках и ирригаторах Oral-B, капсулах Fairy Platinum, Fairy Platinum
Plus, размещенные на everydayme.ru
50 р. – за отзывы о любом товаре-участнике, кроме зубных щеток и ирригаторов Oral-B, капсул
для посудомоечных машин Fairy Platinum и Fairy Platinum Plus, размещенные на любом сайтеучастнике, кроме everydayme.ru
70р. – за отзывы о зубных щетках и ирригаторах Oral-B, капсулах Fairy Platinum, Fairy Platinum
Plus, размещенные на всех сайтах-участниках, кроме everydayme.ru
Шаг 6. Участвуй в конкурсе:

Оставляй еще больше отзывов и получай 500р. на мобильный телефон за активное участие!




Оставь от 5 (пяти) отзывов и больше (согласно инструкции выше)
Следи за динамическим рейтингом на https://img.pgbonus.ru/pgotzyv/rating.pdf
По итогам месяца ищи себя в списке самых активных участников и получай 500 р. на
мобильный телефон
Даты обновления рейтингов и победителей:
o 31.08.2020 – динамический рейтинг
o 14.09.2020 – победители первого этапа
o 29.09.2020 – динамический рейтинг
o 13.10.2020 – победители второго этапа
При возникновении вопросов по проведению акции, обращайтесь, пожалуйста, на почту info@pgbonus.ru
Сроки проведения Мероприятия с призом первого уровня:
 Общий срок проведения Мероприятия: с 07.02.2020г. по 31.12.2020г.
 Размещение отзывов на Сайтах, указанных в Приложении №1 к тексту Правил, осуществляется не
ранее, чем за 1 (один) календарный месяц до регистрации отзывов на сайте.
 Сроки регистрации отзывов на сайте https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv c 22.06.2020 г. по 17.12.2020 г.
включительно;
 Сроки проверки отзывов: с 22.06.2020 г. по 28.12.2020 включительно и занимают до 7 (Семи) рабочих
дней.
 Сроки зачисления призов на счет аккаунта (кошелька) осуществляются: с 25.06.2020г. по 31.12.2020г.
включительно и занимают до 3 рабочих дней.
Сроки проведения Конкурса в рамках Мероприятия с призом второго уровня:
 Общий срок проведения Конкурса: с 12.08.2020г. по 16.10.2020г., состоящий из 2 этапов:
- I этап: с 12.08.2020 г. по 09.09.2020 г. включительно
- II этап: с 10.09.2020 г. По 16.10.2020 г включительно
 Размещение отзывов на Сайтах, указанных в Приложении №1 к тексту Правил, осуществляется не
ранее, чем за 1 (один) календарный месяц до регистрации отзывов на сайте.
 Сроки регистрации отзывов на сайте https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv:
- I этап: с 12.08.2020 г. по 09.09.2020 г. включительно
- II этап: с 10.09.2020 г. По 08.10.2020 г включительно
 Сроки проверки отзывов Участника со стороны Организатора осуществляются в период:
- I этап: с 12.08.2020 г. по 14.09.2020 г. включительно и занимают до 7(семи) рабочих дней
- II этап: с 10.09.2020 г. по 13.10.2020 г включительно и занимают до 7(семи) рабочих дней
 Сроки определения победителей приза второго уровня:
- I этап: не позднее 14.09.2020г., Организатор выбирает 50 участников, показавших наилучшие
результаты по количеству прошедших модерацию отзывов и оказавшихся в ТОП-50 динамического
рейтинга за период с 12.08.2020 г. по 09.09.2020г. Эти участники становятся обладателями приза
второго уровня, после определения победителей первого этапа конкурса рейтинг обнуляется.
Отзывы, принимавшие участие в первом этапе конкурса, во втором этапе не учитываются.
- II этап: не позднее 13.10.2020г., Организатор выбирает 50 участников, показавших наилучшие
результаты по количеству прошедших модерацию отзывов и оказавшихся в ТОП-50 динамического
рейтинга за период с 10.09.2020г. по 08.10.2020г.
Один участник может получить не более одного приза второй категории за весь период
проведения Мероприятия.
 Сроки зачисления призов на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте
https://pgbonus.ru/ осуществляются:
- I этап: с 09.09.2020 г. по 18.09.2020 г. включительно
- II этап: с 08.10.2020 г. по 16.10.2020 г включительно
 Даты обновления рейтингов и победителей на https://img.pgbonus.ru/pgotzyv/rating.pdf:
•
31.08.2020 – динамический рейтинг
•
14.09.2020 – победители первого этапа
•
29.09.2020 – динамический рейтинг
•
13.10.2020 – победители второго этапа

