Правила Акции: «Подари пластику вторую жизнь – Эко Боксы» (далее – Правила)
1.Наименование Акции «Подари пластику вторую жизнь - Эко Боксы»
(далее – Акция)
2.Информация
об Наименование
ООО «Один за всех»
Организаторе Акции
ОГРН
(ОГРН: 137746895330),
адрес
Юридический адрес: 119121, Москва, ул. Плющиха,
дом 9-9А, строение 2
Обратная связь

Телефон горячей линии: 8 925 846 56 09
При обращении к оператору необходимо сообщить
название Акции.
Заказчики Акции
1) 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) (далее – Заказчик 1)
2) АО «Тандер» - акционерное общество «Тандер» (ОГРН 1022301598549,
ИНН 2310031475)
Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.
Леваневского, д. 185) (далее – Заказчик – 2)
3. Сроки проведения 3.1. Общие сроки проведения Акции: с 19.07.2021 по 15.01.2022г. (обе даты
Акции
включительно).
.
3.2. Период совершения действий с целью получения купонов на скидку: с
19.07.2021 по 15.01.2022г. (обе даты включительно).
3.3. Срок выдачи купонов: по 17.01.2022г. включительно.
3.4. Срок действия купонов: по 19.07.2022г. включительно.
3.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются по московскому времени. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.Территория
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в торговых
проведения Акции
точках сети «Магнит Косметик», обозначенных в Приложении №1 к
настоящим Правилам.
5. Цель Акции и 5.1. Стимулирование интереса к продукции, производимой Procter & Gamble,
используемые термины привлечение внимания к ней, формирование или поддержание интереса и
продвижение её на рынке.
5.2. Термины:
Эко-Бокс (аппарат для приема и накопления тары) – установка, в которую
можно сдать мягкие упаковки от уходовых средств и пластиковые зубные
щетки, расположенная в магазинах торговой сети «Магнит Косметик»
согласно Адресной программе из Приложения №1 к настоящим Правилам.
Вторсырьё – пластиковые зубные щётки и мягкие упаковки от уходовых
средств любого производителя, ранее использованные участниками. Не
признаются вторсырьём: твёрдые упаковки, упаковки от продуктов питания,
деревянные и электрические зубные щётки, сменные насадки для
электрических зубных щёток.
Участники - физические лица, сдавшие вторсырьё в эко-бокс.
Купон – электронный купон, обладающий признаками, обозначенными в п.
7.1.1.
Мобильное приложение— бесплатное мобильное приложение «+1 Город»
для мобильных платформ iOS и Android, доступное к скачиванию в Apple
Store (для iOS версии 9.0 или выше) и на Google play (для Android версии 5.0
и выше).
Задание – раздел в мобильном приложении с заданием от P&G и Магнит под
условным названием «Магнит. Подари пластику вторую жизнь»

6. Порядок и способ
информирования
участников Акции о
Правилах.

7. Призовой
Акции.

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил в глобальной сети Интернет на сайте Акции 2life.pg.com. Заказчики
Акции вправе изменить/приостановить/прекратить проведение Акции с
опубликованием соответствующего новостного анонса на сайте Акции.
6.2. Организатор Акции обязан предоставить купоны на скидку участникам,
выполнившим условия Акции, до даты опубликования сообщения об
изменении/приостановке/прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления.

фонд 7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика 1 и
включает в себя:
7.1.1. Электронный купон, дающий право на получение скидки в размере
10% или 20% при покупке товаров, производимых Заказчиком 1, в магазинах
торговой сети «Магнит Косметик» - 20 000 (двадцать тысяч) штук.
Скидка в размере 10% предоставляется при сдаче в эко-бокс вторсырья из
категории «Зубные щетки» и может быть использована при покупке
электрических зубных щёток Oral-B.
Скидка в размере 20% предоставляется при сдаче в эко-бокс вторсырья из
категории «Мягкая упаковка» и может быть использована при покупке
шампуней в многоразовых алюминиевых банках и сменных блоков под
товарными знаками Head &Shoulders, Pantene, Herbal Essences.
7.2. Выплата денежного эквивалента скидки, предоставляемой по купону, или
замена другими призами не производится.

8. Условия Акции

8.1. Чтобы стать Участником Акции и получить призы, обозначенные в
п. 7.1.1, необходимо выполнить следующие действия:
8.1.1. Установить на мобильном устройстве Мобильное приложение и
зарегистрироваться /авторизоваться.
8.1.2. В сроки, указанные в п. 3.2, сдать в эко-бокс не менее одной единицы
вторсырья, обладающей всеми признаками, обозначенными в п. 5.2,
последовательно выполнив следующие действия:
8.1.2.1. Сделать фото вторсырья на фоне эко-бокса;
8.1.2.2. Загрузить полученное фото в Задание «Подари пластику вторую
жизнь» в Мобильном приложении;
8.1.2.3. После модерации фото получить на электронную почту, указанную
при регистрации в Мобильном приложении, приз из числа обозначенных в п.
7.1.1.
В Акции принимают участие два вида эко-боксов: для сдачи вторсырья
категории «Зубные щётки» и для сдачи вторсырья категории «Мягкая
упаковка от уходовых средств». При сдаче вторсырья его категория должна
соответствовать конкретному виду эко-бокса.
8.2. Один участник может получить неограниченное количество купонов за
весь период проведения Акции (при условии выполнения всех действий для
получения каждого купона). За одно загруженное в задание фото, успешно
прошедшее модерацию, участник получает один купон на скидку.
8.3. Если участник по какой-либо из причин не воспользовался купоном на
скидку в период действия купона, повторная выдача купонов не
производится.
8.4. После загрузки фото в Задание Организатор осуществляет его модерацию
в течение 10 (десяти) рабочих дней на предмет соответствия условиям Акции.
Фото должно:
- содержать чёткое неразмытое изображение вторсырья на фоне эко-бокса,
вид которого соответствует категории сдаваемого вторсырья;

- быть загружено в Задание в период согласно п. 3.2 настоящих Правил
Не принимаются к участию в Акции фото:
- размещенные не в сроки, указанные в настоящих Правилах согласно п. 3.2,
- содержащие изображение вторсырья на фоне эко-бокса, вид которого не
соответствует категории сдаваемого вторсырья;
- содержащие изображение вторсырья, отличного от принимающего участие
в Акции согласно п. 5.2
- негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные
или оскорбительные образы, элементы отталкивающего содержания,
религиозной
нетерпимости,
материалы
эротического
или/и
порнографического характера или просто содержащие обнаженную натуру;
- содержащие описание или демонстрацию процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
- направленные 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;
- иным образом нарушающие законодательство РФ;
- подрывающие репутацию Заказчиков Акции, формирующие негативное
восприятие к продукции, производимой Заказчиком 1;
-содержащие элементы с демонстрацией продукции, производимой
Заказчиком 1, дискредитирующие Заказчика 1 и его продукцию.
Загруженные фото не должны содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих лиц. В
Акции разрешена публикация фото, права на которые принадлежат только
Участнику Акции согласно ч.IV Гражданского Кодекса РФ.
В случае обнаружения фото, права на которые не принадлежат Участнику,
такие фото автоматически не проходят модерацию. Участник тем самым
подтверждает, что права на фото принадлежат лично ему и в случае
предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением авторских
прав на них, Участник несет ответственность в их разрешении, включая все
возможные расходы, самостоятельно.
8.5 В случае успешной модерации загруженного фото Участник в течение 1
(одного) рабочего дня, следующего за днём прохождения модерации,
получает на электронную почту, указанную при регистрации в Мобильном
приложении, электронный купон на скидку согласно п. 7.1.1. Купоны
отправляются силами Организатора.

9.
Правила 9.1. Купон можно использовать только в период, обозначенный в п. 3.4, при
использования призов
соблюдении следующих условий:
9.1.1 Купон можно использовать только при покупке товаров-участников в
торговых точках розничных магазинов сети «Магнит Косметик»;
9.1.2 При предъявлении купона предоставляется дополнительная скидка 10%
при покупке в сети магазинов "Магнит Косметик" следующих товаров:
ORAL-B Vitality 3D White Luxe Электрическая зубная щетка
ORAL-B Cross Action Vitality Электрическая зубная щетка
ORAL-B Professional Care 500 Электрическая зубная щетка
ORAL-B Stages Power Frozen+CARS Электрическая зубная щетка
9.1.3 При предъявлении купона предоставляется дополнительная скидка 20%
при покупке в сети магазинов "Магнит Косметик" следующих товаров:
PANTENE Pro-V Шампунь Интенсивное Восстановление 430мл,
алюминиевая бутылка

10. Права Участника.

11. Права Заказчиков.

PANTENE Pro-V Шампунь Интенсивное Восстановление 480мл,
сменный блок
HEAD&SHOULDERS Шампунь Основной уход Derma Care 430мл,
алюминиевая бутылка
HEAD&SHOULDERS Шампунь Основной уход Derma Care 480мл,
сменный блок
HERBAL ESSENCES Шампунь Марокканское аргановое масло
430мл, алюминиевая бутылка
HERBAL ESSENCES Шампунь Марокканское аргановое масло
480мл, сменный блок
9.1.4. Скидка распространяется только на один товар-участник в чеке (в
случае покупки нескольких товаров-участников в одном чеке – на
наименьший по цене);
9.1.5. Для погашения купона необходимо предъявить его кассиру до момента
совершения покупки согласно п. 9.1.2.
9.1.6. Один купон можно использовать только один раз.
9.1.7. В одном чеке можно использовать только один купон.
9.1.8. Скидка по купону суммируется с другими предложениями и акциями
магазинов торговой сети «Магнит Косметик».
10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
10.3. Участник Акции вправе требовать от Заказчиков Акции предоставления
информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
Заказчики вправе:
11.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования п.8,
10 Правил.
11.2. Изменять Правила или отменять Акцию, приостановить проведение
Акции без указания причин, при этом уведомление участников об изменении
Акции или отмене/приостановлении проведения Акции производится в
порядке, указанном в п. 6 настоящих Правил.
11.3. Заказчики не несут ответственности за неполучение Участником
необходимых сведений об Акции, в том числе по вине организаций связи, за
технические проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении
Акции.
11.4. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
11.5. Заказчики оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях,
указанных в настоящих Правилах или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
11.6. Заказчики не несут ответственности в случае, если сдаваемое
участником Акции вторсырьё не соответствует указанным в настоящих
Правилах требованиям (п. 5.2).

Заказчики обязуются:
12.
Обязанности 12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
Заказчиков.
12.2. Своевременно выдать призы Участникам, выполнившим все условия
Акции.
13.
Дополнительные 13.1. В Акции могут принять участие только полностью дееспособные лица,
условия.
достигшие 18 лет, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, а также дети в возрасте от 14
(четырнадцати) лет при условии согласия родителей или иного опекуна в
соответствии
с
действующим
законодательством,
являющиеся
зарегистрированными пользователями Мобильного приложения.
13.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участника с настоящими Правилами.

13.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«Один за всех»), Заказчика 1 (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания»), Заказчика 2 (АО «Тандер») и аффилированные с ними лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций,
участвующих в подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех
упомянутых лиц.
13.4. С вопросами по условиям настоящих Правил, Участники Акции могут
обращаться по телефону горячей линии, указанному в п. 2 Правил.
13.5. Организатор и Заказчики Акции не несут ответственность за
технические неполадки/сбои на сайте Акции 2life.pg.com.
14.
Обработка 14.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных
персональных данных данных в Мобильном приложении (фамилия, имя, отчество, номер
участников Акции
контактного телефона, e-mail) означает согласие Участника на обработку
его персональных данных Заказчиками Акции, Организатором Акции, в
рамках проведения Акции и выдачи призов в соответствии и в порядке,
предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006г. №152- ФЗ «О персональных
данных»,
а
также
использование
персональных
данных
Заказчиками/Организатором Акции 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 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 рекламно- информационных материалов о продукции
Procter&Gamble в социальных сетях и других целях вне рамок Акции.
14.2. Заказчики/Организатор Акции вправе передавать данные Участников
третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для
осуществления доставки призов, продукции/рассылки информации, для их
обработки в соответствии с целями, указанными в настоящих правилах.
Трансграничная
передача
данных
Организатором
Акции
не
осуществляется.
При этом трансграничная передача данных может осуществляться
Заказчиком 1 Акции для обработки и использования персональных данных
в статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных
материалов или рекламных образцов продукции Procter&Gamble. Согласие
на обработку/использование персональных данных будет действовать для
Заказчиков Акции/Организатора в течение 10 (десяти) лет с момента
окончания сроков проведения Акции.
14.3. Согласие Участник может отозвать:
У
Организатора в
любой момент,
направив
письменное
уведомление об отзыве по адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, дом 9-9А,
строение 2. В случае получения уведомления об отзыве согласия,
Организатор Акции 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
соответствующей Акции, то он автоматически лишается права получения
призов в рамках данной Акции с момента получения Организатором от
Участника Акции уведомления.
14.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка
получателей Призов Акции), использование для предоставления призов
Получателями Призов, а также для иных целей, указанных в п. 14.1 и п.

14.2 выше, уничтожение персональных данных (по истечении срока
хранения документации).
14.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/ Заказчиках как операторах его
персональных данных
- требовать от Организатора/Заказчиков 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.
14.6. Организатор/Заказчики не несут ответственности в случае
невыполнения своих обязательств вследствие предоставления Участником
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

Приложение №1
к Правилам Акции «Подари пластику вторую жизнь – Эко Боксы»

Адресная программа размещения Эко-боксов
Свердловская область, Екатеринбург, Победы ул, 94
Свердловская область, Екатеринбург, Уральских рабочих ул, 43
Свердловская область, Екатеринбург, Бабушкина ул, 22
Свердловская область, Екатеринбург, Баумана ул, 2
Свердловская область, Екатеринбург, Сулимова, 29
Свердловская область, Екатеринбург, Блюхера ул, 59
Свердловская область, Екатеринбург, Ленина пр-кт, 93
Свердловская область, Екатеринбург, Библиотечная ул, 43
Свердловская область, Екатеринбург, Артема ул, 1
Свердловская область, Екатеринбург, Родонитовая ул, 12
Свердловская область, Екатеринбург, Рощинская ул, 29
Свердловская область, Екатеринбург, Чкалова ул, 258
Свердловская область, Екатеринбург, Грибоедова ул, 22
Свердловская область, Екатеринбург, Советская, 40
Свердловская область, Екатеринбург, Машиностроителей, 18
Свердловская область,Екатеринбург,Надеждинская /Проспект Седова,13/29
Свердловская область,Екатеринбург,Академика Бардина ,23
Свердловская область,Екатеринбург,Счастливая ,8
Свердловская область,Екатеринбург,Репина ,80
Свердловская область,Екатеринбург,Щербакова ,3а
Свердловская область,Екатеринбург,Белинского ,147
Свердловская область,Екатеринбург,Эстонская ,6
Свердловская область,Екатеринбур,Краснолесья ,127
Свердловская область,Екатеринбург,Космонавтов пр-кт,57
Свердловская область,Екатеринбург,Заводская ,46
Свердловская область,Екатеринбург,Соболева ,19
Свердловская область,Екатеринбург,Владимира Высоцкого ,18б
Свердловская область,Екатеринбург,Минометчиков ,62
Казань, Декабристов ул, 178
Казань, Ибрагимова пр-кт, 45
Казань, Космонавтов ул, 16
Казань, Ленинградская ул, 56
Казань, Рихарда Зорге ул, 82

Казань, Татарстан ул, 13
Казань, Фатиха Амирхана пр-кт, 17
Казань, Фрунзе ул, 11
Казань, Юлиуса Фучика ул, 88
Москва, Академика Скрябина ул, 14
Москва, Бориса Галушкина ул, 20
Москва, Братиславская ул, 26
Москва, Верхние поля, 45А
Москва, Владимирская 2-я ул, 44/10
Москва, Владимирская 3-я ул, 27
Москва, Генерала Глаголева ул, 30
Москва, Героев Панфиловцев ул, 41
Москва, Декабристов ул, 10
Москва, дом № 128, корпус 2
Москва, Знаменские Садки ул, 7А
Москва, Измайловская пл, 5
Москва, Измайловский б-р, 18
Москва, Коровинское ш, 19
Москва, Краснобогатырская ул, 77
Москва, Маршала Рокоссовского б-р, 5
Москва, Молостовых ул, 17
Москва, Мурановская ул, 6
Москва, Мясищева ул, 2
Москва, Открытое ш, 21
Москва, Парковая 3-я ул, 55
Москва, Паустовского ул, 5
Москва, Серпуховский Вал ул, 6
Москва, Старый Гай ул, 8Ж
Москва, Суздальская ул, 26А
Москва, Тимирязевская ул, 10\12
Москва, ул Маршала Баграмяна, д5
Москва, Уральская ул, 12\21
Москва, Хабаровская ул, 7\50
Москва, Челябинская ул, 15
Москва, Щербаковская ул, 53
Нижний Новгород, Александра Люкина ул, 5
Нижний Новгород, Белинского ул, 118/29
Нижний Новгород, Бориса Корнилова, 4
Нижний Новгород, Кирова пр-кт, 20
Нижний Новгород, Коминтерна ул, 180
Нижний Новгород, Кораблестроителей пр-кт, 22
Нижний Новгород, Красных Зорь ул, 17
Нижний Новгород, Ленина пр-кт, 65
Нижний Новгород, Октября пр-кт, 19
Нижний Новгород, Совнаркомовская ул, 26
Нижний Новгород, Сормовское ш, 8
Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, , дом № 72 корпус 1

Санкт-Петербург, Ветеранов пр-кт, 87
Санкт-Петербург, Дачный пр-кт, 5
Санкт-Петербург, Зины Портновой ул, 43103
Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, 127
Санкт-Петербург, Маршала Блюхера пр-кт, 11
Санкт-Петербург, Народная ул, 3
Санкт-Петербург, Науки пр-кт, 44
Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул, 36/1
Санкт-Петербург, Тельмана ул, 48
Санкт-Петербург, Туристская ул, 24\42
107564, Москва г, Погонный проезд, дом № 3А, помещение ХХХIV комнаты 1,2; помещение ХХХII
комната №2
117534, Москва г, Чертановская ул, дом № 58, корпус 1, подвал, помещение 1 - комнаты с 6 по 9,
12,с 15 по 19, 38,39а,40,43; эта
Москва г, Домодедовская ул, корпус 1Авл34
143966, Московская обл, Реутов г, Гагарина ул, дом № 2
111555, Москва г, Молостовых ул, дом № 3 А :1 этаж Помещения I комнаты
1,2,3,3а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20а,
117465, Москва г, Генерала Тюленева ул, дом № 25а
105122, Москва г, Щёлковское ш, дом № 21а
107497, Москва г, Щёлковское ш, дом № 89/2. Помещение №III ком. №1.2.3..3а.3б.4-19.19а
142411, Московская обл, Ногинск г, 1-ый Текстильный пер, дом № 9
108811, Москва г, Московский п, Московский г, Московская ул, дом № 3а

