Правила Мероприятия «Призы за отзывы о продуктах P&G» (далее – Правила)

1.

2.

Наименование
стимулирующего
мероприятия (далее –
Мероприятие)
Информ
Наименование
ация об
ИНН
ОГРН
Организ
Юридически
аторе
адрес
Меропр
иятия
Служба
потребителей

Информация о
Заказчике
Мероприятия

Наименование
ОГРН,
ИНН
Юр. адрес

Информац
ия о
Техническ
их
Партнерах
Мероприят
ия

Наименование
ОГРН, ИНН
Юр. адрес

3.

Наименование
ОГРН,
ИНН/КПП
Юр. адрес

Сроки проведения
Мероприятия.

«Призы за отзывы о продуктах P&G»

ООО «Дайверсити»
7723633495
1077761888820
143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17,
помещение III, комната 6-6
Электронный адрес для обращений и вопросов по
Мероприятию: info@pgbonus.ru.
При обращении на электронной адрес важно указать
название Мероприятия в теме письма.
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)
ООО «Ай Си Эн Икс»
ОГРН 1037700169627, ИНН 7720248752,
Юридический адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, подъезд
7, этаж 5, помещение литер В, комнаты 40,41
ООО «Брендлинк»
1187746963689
7725499781/772501001
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23а,
корпус 2, 3 этаж, офис 310, рабочее место 10.
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 настоящему 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 Участника со стороны
Организатора осуществляются в период: 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.
Мероприятие проходит в три этапа, подробнее о сроках проведения
каждого этапа можно ознакомиться в Приложении №2 к
настоящему тексту Правил.
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 настоящему 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.
В случае, если два и более участников оставляют
одинаковое количество отзывов, прошедших модерацию,
то приоритет при составлении динамического рейтинга
отдаётся участнику, который оставил последний отзыв
раньше всех по времени.
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 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



Срок размещения победителей Конкурса:
• I этап – по 14.09.2020 включительно.
• II этап – по 13.10.2020 включительно

К участию в Акции принимаются отзывы на товары,
приобретенные не более, чем за 1 (один) календарный год до
момента размещения отзыва.

Сроки совершения покупки товаров, размещения и регистрации
отзывов о таких товарах, сроки проверки отзывов и сроки зачисления
призов по каждому из этапов проведения Мероприятия обозначены
в Приложении №1.

4.

Территория проведения
Мероприятия.

5.

Описание Товара,
участвующего в
Мероприятии.

6. Порядок и способ
информирования участников
Мероприятия о Правилах, а
также о результатах
Мероприятия.

7. Размер Призового фонда
Мероприятия.

8. Условия Мероприятия.

Все действия, предусмотренные настоящими Правилами,
считаются совершенными и фиксируются по московскому
времени.
Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах,
начинаются с 00:00:00 соответствующего дня и заканчиваются
23:59:59 (время московское), если иное прямо не указано в тексте
Правил.
4.1. Мероприятие проводится на территории Российской
Федерации в глобальной сети Интернет по адресу:
https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv (далее-страница
Мероприятия). Отзывы для целей получения призов
необходимо оставить на сайтах, указанных напротив списка
Товаров, участвующих в Мероприятии, и обозначенных в
Приложении №1 к текущему тексту Правил.
5.1. Перечень Товаров, участвующих в настоящем
Мероприятии, указан в Приложении № 1 к настоящим
Правилам (далее – «Товар»).
«Товар» должен быть приобретен для личного
использования в любых магазинах, включая интернетмагазины, расположенных и зарегистрированных на
территории РФ.
6.1. Информирование участников Мероприятия проводится
путем размещения правил в глобальной сети Интернет по
адресу: https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv на весь срок
проведения Мероприятия.
6.2. Информирование Участника о том, что его отзыв
«Принят» или «Отклонен» осуществляется путем отправки
электронного письма на e-mail Участника, указанного при
регистрации на сайте: https://cashback.pgbonus.ru/main.
7.1. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств
Заказчика и включает в себя:
7.1.1. Приз первого уровня: от 30 (тридцати) рублей до 70
(семидесяти) рублей на бонусный счет в личном кабинете
Участника https://cashback.pgbonus.ru/main
7.1.2. Приз второго уровня: 500 рублей на номер мобильного
телефона - 100 шт.
7.2. Общий объем призового фонда Мероприятия,
предназначенного для выплаты призов, обозначенных в п.
7.1.1, составляет сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
7.3. Организатор настоящим информирует Участников о том, что
в случае получения одним участником призов совокупной
стоимостью более 4 000 рублей в рамках данного
Мероприятия, такой участник самостоятельно обязан
уплатить НДФЛ по ставке 35% со стоимости всех призов
свыше 4 000 рублей на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ.
Для того чтобы стать участником Мероприятия и получить
призы первого уровня, необходимо поэтапно выполнить
следующие действия:

Ознакомиться с полными правилами мероприятия «Призы за
отзывы о продуктах P&G» расположенными по ссылке:
https://img.pgbonus.ru/projects/pg-otzyv/rules.pdf
8.1. Совершить покупку Товара, участвующего в Мероприятии, в
любом магазине на территории РФ, в том числе в интернетмагазине и сохранить чек.
К участию в Акции принимаются отзывы на товары,
приобретенные не более, чем за 1 (один) календарный год до
момента размещения отзыва.
8.2. Авторизоваться с помощью логина и пароля, или
зарегистрироваться на сайте:
https://cashback.pgbonus.ru/main, указав следующие данные о
себе, а именно: имя; адрес электронной почты; номер
мобильного телефона (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ); реферальный
код (в случае если регистрация осуществляется по
приглашению от другого Участника) и поставить отметки,
подтверждающие:
•
согласие на участие в Мероприятии;
•
согласие на получение рекламной рассылки на
электронную почту и мобильный номер Участника;
•
согласие с Условиями и положениями использования
Сайта, а также с Политикой конфиденциальности,
принятыми
в
ООО
«Проктер
энд
Гэмбл
Дистрибьюторская Компания»;
•
ознакомление с условиями сервиса «Яндекс.Деньги»
(ссылка на условия сервиса «Быстрый платеж»:
https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default);
•
факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ.
Участник дополнительно может зарегистрировать чеки,
подтверждающие
покупку
Товаров
на
площадке
www.cashback.pgbonus.ru, что дает возможность получения
денежных возвратов, согласно правилам мероприятия
«кэшбэк за покупку» www.cashback.pgbonus.ru.
С правилами работы сайта https://cashback.pgbonus.ru/main
Участник
может
ознакомиться
по
ссылке:
https://cashbackauth.pgbonus.ru/cashbackauth/rules.pdf.
Выбирая способ подтверждения покупки таким
образом, а именно через регистрацию чеков в личном
кабинете на странице Мероприятия, участник
получает начисление денежных средств в размере 10%
от стоимости Товара (из числа перечисленных в
Приложении №1 к настоящим Правилам) в
зарегистрированном чеке в рамках мероприятия
«Кэшбэк за покупку», что являет по смыслу данных
Правил призом согласно п. 7.1.2. С общим объемом
призового фонда Программы и порядком вручения призов
в виде денежных средств, можно подробно ознакомиться в
тексте Правил проведения стимулирующего
мероприятия «Кэшбэк за покупку» , расположенных по
адресу https://cashbackauth.pgbonus.ru/cashbackauth/rules.pdf
8.3. Оставить не менее 1 отзыва о приобретенном товаре, после
совершения покупки товара, указанного в Приложении№1 к
настоящему тексту Правил.
На каждый из продуктов участник может оставить по 1
уникальному отзыву на каждом сайте, указанном в
Приложении №1.
8.4. Не позднее 1 (одного) календарного месяца после
написания отзыва согласно п. 8.3 зарегистрировать такой

отзыв в личном кабинете на странице Мероприятия
https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv , а именно:
- Выбрать сайт, на котором был оставлен отзыв
- Загрузить скриншот с отзывом
- Оставить ссылку на отзыв
Участник Мероприятия может получить приз первого
уровня за каждый Отзыв, прошедший модерацию*,
*Организатор Мероприятия проводит обязательную
проверку (модерацию) изображений Отзыва и
прикреплённых ссылок на соответствие требованиям,
установленным в настоящих Правилах в п.8.9, в течение 7
(семи) рабочих дней после загрузки отзыва на сайт
Мероприятия.
Для того, чтобы оставить отзыв на сайтах:
http://www.ozon.ru и https://www.wildberries.ru/,
https://www.utkonos.ru/ необходимо приобрести Товар
(указанный в п.5.1) именно на этих сайтах.
Для того чтобы стать участником Мероприятия и получить
возможность выиграть приз второго уровня, необходимо
принять участие в конкурсе, для чего поэтапно выполнить
следующие действия:
В период с 12.08.2020г по 08.10.2020г. последовательно
выполнить действия, описанные в п.п. 8.1-8.4
8.6. На Сайтах, обозначенных в Приложении №1 необходимо
оставить не менее 5 (пяти) отзывов
8.7. Организатор раз в две недели, согласно графику,
указанном в п. 3, не позднее сроков обновления рейтингов
согласно п.3, размещает на сайте
https://img.pgbonus.ru/pgotzyv/rating.pdf динамический
рейтинг участников, которые оставили наибольшее
количество отзывов, прошедших модерацию за текущую
неделю.
8.8. Определение победителей приза второго уровня
происходит в два этапа:
- на первом этапе, 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 12.08.2020г. по 09.09.2020г. Эти участники
становятся обладателями приза второго уровня
- после определения победителей первого этапа конкурса
рейтинг обнуляется, и Организатор формирует новый
рейтинг из числа участников Конкурса, выполнивших его
условия в период с 10.09.2020г. по 08.10.2020г. (отзывы,
принимавшие участие в первом этапе конкурса, во втором
этапе не учитываются)
- на втором этапе конкурса, не позднее 13.10.2020,
Организатор выбирает 50 участников, показавших
наилучшие результаты по количеству отзывов, прошедших
модерацию и оказавшихся в ТОП-50 динамического
рейтинга за период с 10.09.2020г. по 08.10. 2020г. Эти
участники становятся обладателями приза второго уровня
8.5.

Один участник может получить не более одного приза второй
категории за весь период проведения Мероприятия.
В случае, если два и более участников оставляют
одинаковое количество отзывов, прошедших модерацию,

то приоритет при составлении динамического рейтинга
отдаётся участнику, который оставил последний отзыв
раньше всех по времени.
8.9. Критерии написания Отзыва:
8.9.1. Отзыв должен содержать не менее 200 и не более 2000
символов (включая пробелы).
8.9.2. Отзыв должен быть оценочным, то есть составлен на
основе опыта личного использования и содержать личное
субъективное мнение Участника о свойствах Товара,
приобретенного участником в одном из периодов согласно
п. 3
8.9.3. Отзыв должен быть информативным, то есть описывать
основные потребительские свойства Товара
8.9.4. Отзыв должен быть достоверным, то есть не содержать
заведомо ложных сведений
8.9.5. Отзыв должен быть создан своим личным творческим
трудом без привлечения к созданию Отзыва третьих лиц;
Отзыв должен быть составлен в прозе
8.9.6. Отзыв, расположенный на каждом из Сайтов, указанных в
Приложении №1 к тексту настоящих Правил должен быть
уникальным, то есть Пользователь не имеет права
размещать на Сайте Отзыв, повторяющий либо
основанный на ранее обнародованном отзыве
Пользователя на ином Сайте;
8.9.7. Отзыв должен быть размещен на открытом профиле
Участника на сайтах, указанных в Приложении №1 к
текущему тексту настоящих Правил, в течение всего срока
проведения Мероприятия, указанного в п. 3. настоящих
Правил.
8.9.8. Отзыв должен сопровождаться фотографией товара, о
котором участник оставляет отзыв, если это позволяет
площадка, на которой размещается конкретный отзыв
8.9.9. 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.
8.9.10. Описание Товара в отзыве должно соответствовать Товару
из перечня, обозначенного в Приложении №1
8.10. К участию в Мероприятии не допускаются Отзывы,
которые:
8.10.1. Размещены не в сроки, указанные в п.3 настоящих Правил
8.10.2. Содержат общую оценку в количественном эквиваленте и
без детализации личного мнения Участника (например,
внешний вид - 5)
8.10.3. Порочат честь и достоинство третьих лиц
8.10.4. Содержат нецензурную лексику, призывы к насилию
8.10.5. Содержат распространение порнографии, нарушают иные
права третьих лиц, носят оскорбительный характер
8.10.6. Ранее были зарегистрированы в рамках участия в иных
Мероприятиях, в частности: Отзывы, размещенные в
рамках других аналогичных
Акциях/Конкурсах/Мероприятиях, проводимых
Организатором или Заказчиком Мероприятия,
направленных на продвижение продукции P&G,
включая, но не ограничиваясь Акциями под условным
названием:
 «Амбассадоры Pampers»




«Mr. Proper – быстрая и безопасная уборка»
«Fairy – 100% натуральные ароматы с заботой о
природе»
 «Твой PODход к стирке»
 «Gillette. Идеальная кожа после бритья»
8.10.7. Отзывы не должны содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские
права третьих лиц. В Мероприятии могут принимать
участие только те отзывы, которые опубликованы на
сайтах, перечисленных в Приложении №1, впервые.
8.10.8. направлены на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и
вражды, а также иной информации, за распространение
которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность в соответствии с законодательством РФ;
8.10.9. содержат информацию об иных Товарах, отличных от
Товаров, описанных в п.5, которая может быть расценена
как реклама Товаров-конкурентов.
8.10.10.Содержат явные орфографические, пунктуационные и
иные грамматические ошибки, которые могут ввести в
заблуждение иных участников Мероприятия.
8.11. Участник не может удалять свои отзывы, оставленные на
сайтах, указанных в Приложении № 1, до момента окончания
проведения Мероприятия.
8.12. В рамках Мероприятия разрешена публикация Отзывов,
права на которые принадлежат только Участнику
Мероприятия согласно части IV Гражданского Кодекса РФ.
В случае обнаружения материалов, права на которые не
принадлежат Участнику, такие материалы к рассмотрению в
качестве работ не принимаются. Размещая Отзывы,
Участник Мероприятия тем самым подтверждает, что права
на текст принадлежат лично ему и в случае предъявления
претензий или споров, связанных с соблюдением авторских
прав на присланные Отзывы, Участник несет
ответственность в их разрешении, включая все возможные
расходы, самостоятельно.
8.13. После проверки Организатором/Партнером/Заказчиком
Отзывов, предоставленных Участником согласно п.8.4 на
соответствие всем условиям Мероприятия, Организатор
подтверждает Участнику выполнение им всех условий
Мероприятия с помощью отправки электронного сообщения
на e-mail Участника, который он указал при регистрации, о
том, что его отзыв Принят/Отклонен.
Отзывы, не соответствующие критериям пункта 8.9.
проходят дополнительную модерацию членами жюри,
состоящих из 2-х (двух) человек: представитель
Организатора мероприятия ООО Дайверсити» и
представитель Заказчика мероприятия ООО «Проктер энд
Гэмбл Дистрибьюторская Компания». Решения по таким
отзывам принимаются индивидуально и могут иметь
отклонения от критериев, указанных в п. 8.10.
9. Дополнительные условия.

9.1. Участником Мероприятия может стать совершеннолетний
гражданин РФ в возрасте 18-ти лет, постоянно
проживающий на территории Российской Федерации.
9.2. Участие в Мероприятии автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими
Правилами.

10. Права Участника.

11. Обязанности и права
Участника.

12. Права Организатора.

9.3. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных. К участию в текущем
Мероприятии не допускаются сотрудники Организатора
(ООО «Дайверсити»), Технического Партнера (ООО «Ай Си
Эн Икс»), (ООО «Брендлинк») 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 Мероприятия, а также члены
семей всех упомянутых лиц.
9.4. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения
настоящего Мероприятия, рассматриваются только до
31.12.2020 г. включительно.
9.5. Участвуя в Мероприятии, Участник тем самым подтверждает
свое согласие на использование Организатором
опубликованных на странице https://pgbonus.ru/promos/pgotzyv Отзывов Участника/ Победителя, в целях
рекламирования/ анонсирования без выплаты
вознаграждения Участнику, а также Участник передает
Организатору/Заказчику право на их использование, путем
передачи в эфир, публичного показа и иные
неисключительные авторские права, с целью публичного
рекламирования/анонсирования. Согласие на
обработку/использование Отзывов Участника/Победителя
будет действовать в течение 3 (трех) лет с момента
окончания сроков проведения Мероприятия.
Организатор/Партнеры Мероприятия/ Заказчик не несут
ответственность за работу сайтов, указанных в
Приложении№1 к настоящему тексту Правил.
Участник имеет право:
10.1.Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном
настоящими Правилами.
10.2.В случае выполнения всех условий Мероприятия и
признания участника Победителем требовать у Организатора
выдачи Приза.
10.3.Участник имеет право публиковать в сети Интернет ссылки
на свои Отзывы, размещенные на Сайтах, указанных в
Приложении №1 к тексту настоящих Правил , и участвовать
в обсуждениях Мероприятия и Отзывов по ней.
Участник обязуется:
11.1. Выполнить все действия, связанные с участием в
Мероприятии и получением приза (согласно п.8), в
установленные Правилами Мероприятия сроки (п.3).
11.2. Указывать актуальные и достоверные данные,
необходимые для участия в Мероприятии.
11.3. Имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
Организатор вправе:
12.1.Отказать в выдаче приза Участнику, не выполнившему
требования п.8, 11. Правил.
12.2. Изменять Правила или отменять Мероприятие в первой
половине срока, при этом уведомление участников об
изменении Правил или отмене Мероприятия производится в
порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.
12.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия
в Мероприятии на любом этапе проведения, если возникли

подозрения, что один и тот же Участник регистрируется для
участия в Мероприятии на сайте
hhttps://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv с использованием
разных электронных адресов/телефонов.
12.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи, обозначенных в п. 4.1, за технические
проблемы и/или каналов связи, используемых при
проведении Мероприятия, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных.
12.5. Организатор оставляет за собой право:
 Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты
с Участниками Мероприятия или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
 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 Мероприятии без объяснения причин в случаях:
- указания Участником (при регистрации) недостоверных
и/или ложных (в том числе и ошибочных);
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его
личность документов;
- если Организатор сочтет Участника Призоловом.
Организатор вправе отказать в участии в Мероприятии
и/или получении приза такому Участнику.
Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но,
не ограничиваясь) одно или несколько из
нижеперечисленных действий:
• зарегистрировавшее с
одного IP-адреса несколько
личных кабинетов на странице Мероприятия;
12.6. Организатор оставляет за собой право в течении 7 (семи)
рабочих дней с момента начала модерации отзывов
отправить информационное письмо на электронный адрес
участника, указанный при регистрации на сайте
https://cashback.pgbonus.ru/main, с просьбой предоставить
чек на Товар, в отношении которого был размещен отзыв, с
целью подтверждения факта покупки в конкретные даты;
дать уточнения по содержанию отзыва или запросом на
подтверждение личности путем предоставления участником
ответным письмом скриншота из личного кабинета
площадки для отзывов и\или иное подтверждение того, что
отзыв принадлежит участнику Мероприятия. В таком
случае, срок модерации отзыва может продлиться на период
от 2 (двух) до 3 (трех) календарных дней с момента
отправки информационного или уточняющего письма
участнику.
13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Мероприятие в порядке, определенном
настоящими Правилами.
13.2. В случае соблюдения Участником всех условий Программы,
а также признания Организатором, что условия, указанные в
п.8. Правил, выполнены - направить электронное
уведомление (далее - «сообщение») в личный кабинет
Участника Мероприятия о том, что он может претендовать на
приз, указанный в п 7.1.1. Организатор и Заказчик

14. Порядок определения и сроки
вручения призов

15. Порядок использования
невостребованных призов

16. Согласие Участника
Мероприятия на обработку
его персональных данных,
перечень персональных
данных Участника

Мероприятия не несут ответственности за технические сбои
при переводе приза Участнику Мероприятия.
Ответственность за начисление призов, указанных в п.7. на
бонусный счет Участника несет Технический Партнер (ООО
«Брендлинк»), который возвращает деньги, потраченные
Участником на покупку Товара (сумма определяется по
чеку), и Заказчик Мероприятия. Организатор и Заказчик
Мероприятия не несут ответственность за Техническую
поддержку сайта https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv,
Техническую поддержку сайта осуществляет Технический
Партнер( ООО «Ай Си Эн Икс»).
14.1 После того, как Участник получил подтверждение со
стороны Организатора о том, что его отзыв Принят Участник может ожидать вознаграждение в размере приза
первого уровня за каждый подтвержденный Организатором
отзыв (в размере от 30 (тридцати рублей 00 копеек) до 70
(семидесяти рублей 00 копеек) на бонусный счет в личном
кабинете Участника на странице Мероприятия в срок,
указанный в п.3. Более подробную информацию о
количестве бонусов, начисляемых за отзывы по категории
Товара можно узнать в Приложении №1 к настоящему
тексту Правил.
14.2. Победители призов второго уровня, определяемые согласно
положениям п.п. 8.10-8.11, получают призы путем
перечисления денежных средств в размер 500 рублей на
номера мобильных телефонов, указанные при регистрации
на Сайте https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv, согласно п.
3Начисление приза первого уровня на бонусный счет в
личном кабинете Участника на сайте
https://cashback.pgbonus.ru/main обеспечивает Заказчик
Мероприятия ( ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания») и/или Организатор
Мероприятия (ООО «Дайверсити»). Средства начисляются
Участнику в течение 3 календарных дней с момента
направления электронного ответа со стороны Организатора
о подтверждении выполнения Участником всех условий
Программы, указанных в п.8. и возможности получения
приза.
14.3. Организатор/Партнер/Заказчик оставляет за собой право
отказать Участнику в перечислении призов в случаях,
установленных в настоящих Правилах.
Зачисленные на аккаунт (кошелек) средства могут быть
использованы Участником только в целях оплаты услуг
оператора мобильной связи, с которым у Участника заключен
соответствующих договор на предоставление услуг
мобильной связи. Более детально с правилами использования
бонусных баллов победители призов могут ознакомиться на
сайте https://cashback.pgbonus.ru/main.
14.4. Срок отправки призов по 31.12.2020г. включительно.
15.1. Правилами Мероприятия не предусмотрено хранение
невостребованных призов и перечисление их после
окончания сроков проведения, указанных в п. 3.
15.2. Невостребованными Призами Организатор может
распоряжаться по своему усмотрению.
16.1. Факт участия в Мероприятии и факт регистрации
Участником персональных данных (фамилия, имя, отчество,
номер мобильного телефона, электронный адрес) означает
согласие Участника на обработку его персональных данных
Организатором и Заказчиком Мероприятия в рамках

Мероприятия, обработка
которых будет
осуществляться
Организатором Мероприятия,
цели
обработки
персональных данных,
перечень действий с такими
персональными 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 Мероприятия.

проведения Мероприятия и выдачи призов в соответствии и
в порядке, предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных», а также использование
персональных данных Организатором и Заказчиком
Мероприятия в статистических целях и в целях рассылки
рекламно- информационных материалов о продукции
компании Procter&Gamble или рекламных образцов
продукции компании Procter&Gamble на указанный
Участником электронный\почтовый адрес или рассылки
рекламно-информационных материалов о продукции
компании Procter&Gamble на номер мобильного
телефона/электронный адрес Участника, и/или
автоматизированного формирования групп адресатовпользователей социальных сетей на основании заданных
критериев для целей рекламного размещения (о продукции
компании Procter&Gamble) и рассылки рекламноинформационных материалов о продукции Procter&Gamble в
социальных сетях и других целях вне рамок Мероприятия.
16.2. Трансграничная передача данных Организатором не
осуществляется. При этом трансграничная передача данных
может осуществляться Заказчиком Мероприятия для
обработки
и использования персональных данных в
статистических целях и в целях
рассылки рекламноинформационных материалов или рекламных образцов
продукции
Procter&Gamble.
Согласие
на
обработку/использование персональных данных будет
действовать в течение 10 (десяти) лет с момента окончания
сроков проведения Мероприятия.
16.3. Согласие Участник может отозвать:
16.3.1. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Организатор 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 Мероприятия, то он
автоматически лишается права получения призов в рамках
данного Мероприятия с момента получения Организатором
от Участника уведомления.
16.3.2. У Заказчика в любой момент посредством направления
Заказчику запроса перейдя по соответствующей ссылке,
которая указывается в письмах, направляемых Участнику, от
Заказчика.
16.4. Перечень действий с персональными данными: сбор,
хранение, распространение (передача для публикации итогов
розыгрышей, списка победителей Мероприятия),
использование для предоставления призов Победителям, а
также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2 выше,
уничтожение персональных данных (по истечении срока
хранения документации).
16.4.1. Права Участника как субъекта персональных данных.
Участник имеет право:
на получение сведений об Организаторе/Заказчике как
операторах его персональных данных;
требовать от Организатора/Заказчика как операторов
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.
16.5. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.

Приложение № 1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Призы за отзывы
о продуктах PG»

Бренд

Детализация Товаров, Участвующих в
мероприятии:

Ariel

1. Капсулы для стирки Ariel Pods All in 1
«Горный родник»
2. Капсулы для стирки Ariel Pods All in 1
Color
3. Капсулы для стирки Ariel Pods All in 1
с ароматом от Lenor
4. Капсулы для стирки Ariel Pods All in 1
Color с маслом ши

Размер приза (в бонусных рублях)
за 1 подтвержденный
Организатором Отзыв,
размещенный в период,
обозначенный в п.3, в рамках
участия в мероприятии «Призы за
отзывы о продуктах P&G» для
дальнейшего участия в настоящей
Акции

50

30

Aussie

В акции участвует любой продукт Aussie

50

30

Clearblue

В акции участвует любой тест ClearBlue

50

30

1.Капсулы для посудомоечной машины
Fairy Platinum All in One (все упаковки)
2. Капсулы для посудомоечной машины
Fairy Platinum Plus (40 шт)

70

50

Fairy
3. Средство для мытья посуды Fairy Pure
& Clean (450, 650, 900 мл)
4. Средство для мытья посуды Fairy Pure
& Clean Натуральные ароматы (450, 650
мл)
5. Fairy гель для детской посуды (450 мл)
6.Средство для мытья посуды Fairy
Active foam с дозатором (350 мл)

50

30

Gillette

1. Бритвенный станок Gillette Mach 3
2. Бритвенные кассеты Gillette Mach 3
3. Бритва Gillette Fusion Proglide с
технологией Flexball
4. Бритвенные кассеты Gillette Fusion
ProGlide Power
5. Бритвенные кассеты Gillette Fusion
ProGlide
6. Бритвенные кассеты Gillette Fusion and
Fusion Power

50

Список сайтов для размещения
отзывов в рамках текущего
Мероприятия

www.av.ru
www.komus.ru
www.market.yandex.ru
www.ozon.ru
www.wildberries.ru
www.utkonos.ru
www.beru.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.market.yandex.ru
www.otzovik.com
www.everydayme.ru
www.apteka.ru
www.av.ru
www.beru.ru
www.my-shop.ru
www.ozon.ru
www.utconos.ru
www.wildberries.ru
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.ozon.ru
www.utkonos.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.mvideo.ru
www.detmir.ru
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.ozon.ru
www.utkonos.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.mvideo.ru
www.detmir.ru
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.wildberries.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.utkonos.ru
www.onlinetrade.ru
www.merlion.com
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.gillette-club.ru

7.Средства для бритья Gillette (Пены и
Гели)
8. Бритвенные кассеты Gillette SkinGuard
30

Head&Shoulders

В акции участвует любой продукт
Head&Shoulders

50

30

Herbal Essences

В акции участвует любой продукт Herbal
Essences

50

30

Lenor

Mr.Proper

1. Ароматы Haute Couture - La Desirable,
La Precieuse, L'Ingenue (910 мл; 1,785 л)
2. Ароматы для чувственного
наслаждения – Золотая Орхидея,
Жемчужный Пион, Прохлада Океана
3. Для чувствительной детской кожи Оригинальный, Миндальное масло
4. Ароматы на каждый день Альпийские луга, Свежесть лаванды
5. Ароматы, вдохновлённые природой Свежесть лаванды, Вербена, Масло ши,
Цветение Шелковой Акации, Морские
минералы

1. Моющие жидкости для полов и стен
Mr. Proper
2. Универсальные чистящие спреи Mr.
Proper

Oral-B

www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.everydayme.ru
www.irecommend.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.market.yandex.ru
www.otzovik.com
www.everydayme.ru

50

www.komus.ru
www.market.yandex.ru
www.ozon.ru
www.utkonos.ru
www.perekrestok.ru
www.auchan.ru
www.detmir.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
ru.otzyv.com

30

www.everydayme.ru

50

30

Любая модель из представленной ниже
линейки:
1. GENIOUS
2. Pro Professional Care
3. Pro Smart Serious
4. Triumph
5. TriZone
6. Vitality
7. Детские электрические зубные щетки

www.everydayme.ru

70

50

www.av.ru
www.komus.ru
www.detmir.ru
www.dochkisinochki.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.ozon.ru
www.utkonos.ru
www.beru.ru
www.petshop.ru
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.mvideo.ru
www.eldorado.ru
www.dns-shop.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.onlinetrade.ru
www.doctorslon.ru
www.wildberries.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.braun-russia.ru
www.market.yandex.ru
www.citilink.ru
www.everydayme.ru

8. Сменные насадки
9. Ирригаторы для полости рта

Old Spice

В акции участвует любой продукт Old
Spice

50

www.av.ru
www.komus.ru
www.mvideo.ru
www.eldorado.ru
www.dns-shop.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.onlinetrade.ru
www.doctorslon.ru
www.wildberries.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.braun-russia.ru
www.market.yandex.ru
www.citilink.ru

30

www.everydayme.ru

50

30

Pampers

Товары-участники: любые детские
подгузники и трусики Pampers, кроме
Sleep&Play

50

30

Pantene

Товары-участники:
Коллекция Pantene Minute
Miracle кератин-реконструктор

50

30
PGbonus

отзывы о платформе кэшбэк PGbonus

1.Капсулы для стирки Tide Pods с
ароматом Lenor Color
2. Капсулы для стирки Tide Альпийская
Свежесть
3.Капсулы для цветного Tide Color

50

50

30
Tide
1.Стиральный порошок Tide для
чувствительной кожи
2.Стиральный порошок Tide с ароматом
сибирских трав*
3.Стиральный порошок Tide с ароматом
лаванды и березовой воды*

50

30

www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.ozon.ru
www.beru.ru
www.wildberries.ru
www.market.yandex.ru
www.otzovik.com
www.everydayme.ru
www.av.ru
www.komus.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.detmir.ru
www.korablik.ru
www.everydayme.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.wildberries.ru
www.beru.ru
www.my-shop.ru
www.everydayme.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.av.ru
www.komus.ru
www.market.yandex.ru
www.ozon.ru
www.wildberries.ru
www.utkonos.ru
www.beru.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.everydayme.ru
www.av.ru – только для
стирального порошка Tide для
чувствительной кожи
www.komus.ru – только для
стирального порошка Tide для
чувствительной кожи
www.ozon.ru
www.Beru.ru
www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.my-shop.ru
www.utkonos.ru
www.everydayme.ru

*Не участвует в программе «кэшбэк за покупку»
Venus

В акции участвуют бритвенные станки
(5 лезвий) следующих линеек:
1. Женские бритвы и сменные кассеты
Venus Swirl от Gillette

50

www.av.ru
www.komus.ru
www.wildberries.ru
www.ozon.ru

2. Женские бритвы и сменные кассеты
Venus Embrace от Gillette
3. Женские бритвы и сменные кассеты
Venus Platinum
4. Женские бритвы и сменные кассеты
Venus & Olay

Vicks

1. Мультисимптомные средства
2. Сосудосуживающие назальные
средства (спреи)
3. Мази для растирания

www.irecommend.ru
www.otzovik.com
www.gillette-club.ru
30

50
30

www.everydayme.ru
www.ozon.ru
www.onlinetrade.ru
www.apteka.ru
www.beru.ru
www.everydayme.ru

Приложение № 2 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Призы за отзывы
о продуктах PG»
Этап 1
 Период совершения покупки товаров для участия Мероприятии: с 07.02.2020г. по 08.03.2020г.

Размещение отзывов на Сайтах, указанных в Приложении №1 к настоящему тексту Правил,
осуществляется в период: с 07.02.2020г. по 15.04.2020г. включительно;

Сроки регистрации отзывов на сайте https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv c 07.02.2020 г. по
15.05.2020 г. включительно;

Сроки проверки отзывов Участника со стороны Организатора осуществляются в период: с
07.02.2020 г. по 22.05.2020 включительно и занимают до 7 (Семи) рабочих дней.

Сроки зачисления призов на счет аккаунта (кошелька) осуществляются: с 07.02.2020г. по
25.05.2020г. включительно и занимают до 3 рабочих дней.
Этап 2

Период совершения покупки товаров для участия в Мероприятии: с 09.03.2020 по 21.06.2020г

Размещение отзывов на Сайтах, указанных в Приложении №1 к настоящему тексту Правил,
осуществляется в период: с 09.03.2020г. по 21.06.2020г. включительно;

Сроки регистрации отзывов на сайте https://pgbonus.ru/promos/pg-otzyv c 09.03.2020 г. по
21.07.2020 г. включительно;

Сроки проверки отзывов Участника со стороны Организатора осуществляются в период: с
09.03.2020 г. по 28.07.2020 включительно и занимают до 7 (Семи) рабочих дней.

Сроки зачисления призов на счет аккаунта (кошелька) осуществляются: с 09.03.2020г. по
31.07.2020г. включительно и занимают до 3 рабочих дней.
Этап 3

Период совершения покупки товаров для участия в Мероприятии: с 22.06.2020 по 17.11.2020г

Размещение отзывов на Сайтах, указанных в Приложении №1 к настоящему тексту Правил,
осуществляется в период: с 22.06.2020г. по 17.12.2020г. включительно;

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 Участника со стороны Организатора осуществляются в период: 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.

К участию в Акции принимаются отзывы на товары, приобретенные не более, чем за 1 (один) календарный год до
момента размещения отзыва.
Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, начинаются с 00:00:00 соответствующего дня и
заканчиваются 23:59:59 (время московское), если иное прямо не указано в тексте Правил.

