ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Больше домашних вечеринок»
Рекламная акция «Больше домашних вечеринок» проводится для покупателей торговой сети
«Пятерочка», являющихся держателями карты лояльности «Выручай карта», с целью
формирования и поддержания интереса, а также стимулирования реализации продукции под
товарным знаком «Finish» в ассортименте, указанном в пункте 2.5 настоящих Правил, далее –
«Продукция».
Принимая участие в рекламной акции «Больше домашних вечеринок» (далее – «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1.
Общие положения проведения Акции.
1.1.
Наименование Акции: «Больше домашних вечеринок»
1.2.
Цель Акции: привлечение внимания потенциальных покупателей к Продукции.
1.3.
Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Оплата покупки Продукции не является внесением платы за участие.
Территория проведения Акции - магазины торговой сети «Пятерочка», расположенные на
территории РФ (далее – Территория). С полным списком магазинов торговой сети «Пятерочка»
можно ознакомиться на сайте www.5ka.ru (далее по тексту Правил – «Точки продаж»).
1.4.
Наименование Заказчика, Организатора и Партнера Акции.
Заказчиком Акции – лицом, в интересах которого проводится Акция, является Общество с
ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер», ОГРН: 1037705023300, ИНН: 7705495411,
КПП: 774850001, адрес место нахождения: 115054, Россия, Москва, Космодамианская наб., 52/1.
Организатором Акции – лицом, от имени которого проводится настоящая Акция, является
Общество с ограниченной ответственностью «12», ОГРН 1167746820548, ИНН 7708298891, КПП
770101001, адрес место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, строение 2,
помещение I.
Партнер Акции - лицо, заключившее договор с Организатором Акции, осуществляющее
начисление баллов на карту лояльности «Выручай карта» в рамках Акции - ООО «Агроторг»,
ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, адрес место нахождения: 191025, г. С-Петербург, пр.
Невский, 90/92.
1.5.
Сроки проведения Акции.
1.5.1. Общий срок проведения Акции: с «01» февраля 2021 г. по «04» марта 2021 года.
1.5.2. Период совершения покупки: с «01» февраля 2021 года по «28» февраля 2021 года
включительно;
1.5.3. Период выдачи призов: с «01» февраля 2021 года по «04» марта 2021 года включительно.
1.6.
Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции информируются об Организаторе Акции, о Правилах проведения Акции,
количестве призов Акции, сроках, месте и порядке их получения следующими способами:
1.6.1. в общем доступе в сети Интернет на Сайте finish-promo.ru - (далее – «Сайт») путем
размещения полных Правил Акции;
1.6.2. в местах реализации Продукции – Точках продаж – путем размещения кратких условий
участия в Акции.
2.
Условия участия в Акции.
2.1.
Участниками Акции могут быть совершеннолетние полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
являющиеся держателями карт программы лояльности «Выручай карта».
2.2.
К участию в Акции не допускаются:
 работники Организатора и/или Заказчика и/или Партнера и лица, представляющие интересы
Организатора и/или Заказчика и/или Партнера, а также члены их семей;
 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или
Заказчиком и/или Партнером;

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором
и/или Заказчиком и/или Партнером, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а
также члены их семей.
2.3.
Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан призером, в
соответствии с настоящими Правилами;
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
 иные
обязанности,
предусмотренные
настоящими
Правилами
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
2.5.
В Акции участвует следующая продукция товарного знака «Finish»:
 Finish All in One бесфосфатное средство для мытья посуды в ПММ (табл.);
 Finish Соль 1,5 кг;
 Finish ополаскиватель для посуды в посудомоечных машинах 800мл;
 Finish All In One 65 таблеток бесфосфатные;
 Finish All in One 65 Лимон таблеток бесфосфатные.
2.6. Для участия в акции необходимо в Период совершения покупки:
2.6.1. совершить покупку любой 1 (одной) и более единиц Продукции в любой Точке продаж.
2.6.2. предъявить при совершении покупки, отвечающей требованиям п. 2.6.1 настоящих Правил,
до её оплаты на кассе активированную карту лояльности «Выручай-карта»* (на материальном
носителе и/или виртуальную карту).
* «Выручай-карта» – карта лояльности торговой сети «Пятёрочка», имеющая уникальный номер,
которая в соответствии с Программой лояльности торговой сети «Пятерочка» служит для
идентификации потребителя в Программе лояльности (выше и далее по тексту – «ВыручайКарта»). Условия получения «Выручай-карты», порядок ее использования опубликованы в общем
доступе
в
сети
интернет
по
адресу
https://media.5ka.ru/media/hosting/documents/5ka_loyalty_rules.pdf.
2.7. Совершение действий, прописанных в пункте 2.6 настоящих Правил, является акцептом
оферты на участие в настоящей Акции. С момента совершения действий, прописанных в п. 2.6.2,
договор на участие в Акции считается заключённым, а потребитель, соответствующий
требованиям к участию в Акции, прописанным в пунктах 2.1 – 2.2 настоящих Правил, становится
участником Акции, выше и далее – «Участник».
2.8. Один Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз при условии
совершения действий, прописанных в п. 2.6 настоящих Правил.
2.9. Презюмируется, что покупки Продукции, которые согласно п. 2.6.1 дают право на участие в
настоящей Акции, совершаются потребителем в целях личного использования (потребления). В
связи с этим Организатор может на своё усмотрение не рассматривать в качестве действий,
дающих право на участие в настоящей Акции, совершение действий по приобретению Продукции
для её дальнейшей перепродажи; при этом считается, что граждане, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей, приобретают Продукцию для дальнейшей
перепродажи.
3. Призовой Фонд, порядок и сроки выдачи призов
3.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
Приз - 300 баллов (расчётных единиц) программы лояльности «Выручай-Карта». Общий Призовой
Фонд акции составляют 50 000 (пятьдесят тысяч) призов.
3.2. Приз присуждается каждому Участнику при совершении действий, прописанных в п. 2.6
настоящих Правил.
3.3. Выдача приза осуществляется в течение 3 (трёх) дней с даты совершения Участником
действий, прописанных в п. 2.6 настоящих Правил, путём перечисления баллов (расчётных

единиц) программы лояльности «Выручай карта» на карту лояльности «Выручай карта»
Участника.
3.4. Порядок и сроки использования приза (использования баллов программы лояльности
«Выручай карта») определяются Партнером акции, являющемся эмитентом карт программы
лояльности «Выручай карта», и обеспечивающим предоставление привилегий по картам
лояльности «Выручай карта» согласно правилам программы лояльности «Выручай карта»,
опубликованным
в
общем
доступе
в
сети
интернет
по
адресу
https://media.5ka.ru/media/hosting/documents/5ka_loyalty_rules.pdf.
3.5. Выдача приза осуществляется исключительно лицам и способом, прописанных в настоящих
Правилах, денежный эквивалент приза не выплачивается; приз замене другими призами не
подлежит.
3.6. Выдача призов осуществляется в пределах призового фонда, прописанного в пункте 3.1
настоящих Правил. В случае, если до окончания срока, прописанного в пункте 1.5.2 настоящих
Правил, все призы будут присуждены согласно настоящим Правилам Участникам, проведение
Акции досрочно прекращается и дальнейшее присуждение призов при совершении действий,
прописанных в пункте 2.6 настоящих Правил, не производится.
3.7. Претензии в связи с качеством, порядком использования приза надлежит предъявлять
напрямую Партнеру акции, являющимся лицом, обеспечивающим предоставление привилегий по
программе лояльности «Выручай карта».
3.8. Обязательства по выдаче приза считаются надлежащим образом исполненными в момент
зачисления баллов на карту лояльности «Выручай карта» Участника.
4. Персональные данные
4.1. Организатором запрос и обработка персональных данных Участника не осуществляется.
4.2. Обработка персональных данных Партнёром Акции, которым осуществляется выдача призов
Акции, осуществляется в рамках согласия на обработку персональных данных, полученных в
рамках программы лояльности «Выручай карта».
4.3. Участники Акции соглашаются с тем, что Партнёром Акции Организатору Акции, в рамках
передачи сведений о количестве выданных призов Акции, могут быть переданы сведения об
Участнике.
5. Заключительные положения
5.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
• невозможность Участников, по независящим от Организатора причинам, ознакомиться с
информацией об Акции на Сайте: finish-promo.ru, неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение призов по причинам, не зависящим от Организатора Акции.
5.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.
5.3. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с настоящими
Правилами. Согласия является полным и безоговорочным.
5.4. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, сроки
не восстанавливаются, выдача Призов после истечения сроков, прописанных в настоящих
Правилах, не осуществляется.
5.5. Организатор вправе:
5.5.1. Отказать во вручении Призов Акции, лицам, не соответствующим требованиям настоящих
Правил, и/или не соблюдающим настоящие Правила.
5.5.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за исключением
указанных в настоящих Правилах.
5.5.3. досрочно прекратить/ временно приостановить проведение Акции, опубликовав на Сайте
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о прекращении / временном
приостановлении проведения Акции.

