Условия акции «Фотокнига Pampers «Первые моменты» в подарок за регистрацию!»
1.Наименование Акции
(далее – Акция)
2. Информация об Наименование
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Адрес
местонахождения
Обратная связь
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нахождения
Информация о лице, Наименование,
предоставляющем
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3. Сроки проведения Акции.

4. Территория проведения Акции.

5. Порядок и способ информирования
участников Акции о Правилах, а также о
ходе Акции.

6. Призовой фонд Акции.

«Фотокнига Pampers «Первые моменты» в подарок за
регистрацию!»
Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРГЕНТ
МЕДИА ГРУПП» (ОГРН 1047796840266)
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж,
помещение I
Телефон горячей линии: 8-804-333-05-39
Электронная почта: vopros@studia52.ru
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» (ОГРН
1067746158083), 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 2
Индивидуальный
предприниматель
Плахотник
Илья
Дмитриевич (ОГРНИП 317774600556704), 123154, Москва г,
Генерала Карбышева б-р, дом № 14, корпус 2, квартира 18
3.1. Срок проведения Акции: с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (до
момента исчерпания призового фонда) (п. 6.2 Правил). Об
исчерпании призового фонда будет сообщено
на сайте
www.pampers-gorodok.ru.
4.1. Акция проводится на всей территории России на сайте
www.pampers-gorodok.ru.
Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на
продукцию под товарным знаком «Pampers».
5.1. Информирование Участников Акции проводится путем
размещения Правил в глобальной сети Интернет на сайте
www.pampers-gorodok.ru/babybook на весь срок проведения
Акции.
5.2. Информирование Участников Акции и потенциальных
Участников Акции о досрочном прекращении или продлении
Акции осуществляется посредством публикации информации на
сайте www.pampers-gorodok.ru.
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств
Организатора Акции и включает в себя:
6.1.1. Электронный промо-код (электронный сертификат).
Используя электронный промо-код (электронный сертификат)
Участник Акции может в дальнейшем заказать у лица,
предоставляющего Призы, стандартную фотокнигу (формат
20х15 сантиметров, мягкая обложка, 20 страницы), а также за
отдельную плату приобрести дополнительные опции
(изготовление фотокниги в твердой обложке; ламинирование
внутренних
страниц
фотокниги;
замена
стандартной
мелованной бумаги на фотобумагу; увеличение формата
фотокниги до 30х20 см. (твердая комбинированная обложка);
увеличение формата фотокниги до 40х30 см. (твердая
комбинированная обложка); подарочный футляр) с оплатой
непосредственно данному лицу.
Стоимость и иные условия предоставления дополнительных
опций Участник Акции должен уточнять у лица,
предоставляющего Призы, на сайте http://studia52.ru.
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7. Условия Акции.

6.2. Количество Призов призового фонда Акции ограничено 100
000 (ста тысячами) электронных промо-кодов (электронных
сертификатов).
6.3. Стоимость одного Приза не превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей.
6.4. Организатор Акции не несет ответственности за выполнение
лицом,
предоставляющим
Призы,
обязательств
по
предоставлению фотокниг и дополнительных опций (п. 6.1.1
Правил)
7.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу необходимо
выполнить оба указанных ниже условия:
7.1.1. Зарегистрироваться на сайте www.pampers-gorodok.ru в
период, указанный в п. 3.1. Правил (при регистрации на сайте
необходимо оставить свои данные в личном кабинете:
фамилию, имя, а также иные данные, необходимые для
заполнения формы).
7.1.2. Перейти по ссылке из электронного письма, которое будет
отправлено на адрес электронной почты, указанный при
регистрации. Письмо будет направлено в течение 30
календарных дней с момента регистрации. После получения
письма, Участник на сайте www.studia52.ru/pampers должен
активировать полученный в электронном письме промо-код.
7.2. Стоимость доставки Призов оплачивается Участником
непосредственно лицу, предоставляющему Призы, из
собственных средств Участника, согласно условиям, указанным
на сайте http://studia52.ru/delivery. Срок доставки Призов
необходимо уточнять у лица, предоставляющего Призы.

8. Права Участника.

9. Обязанности Участника.

7.3. К участию в Акции допускаются только те Участники, которые
зарегистрировались на сайте впервые (п. 7.1.1 Правил).
7.4. В случае невыполнения условий Акции указанных в
настоящих Правилах Организатор вправе исключить Участника
из участия в Акции в одностороннем порядке.
7.5. Используя промо-код (п. 7.1.2 Правил), Участник может
получить только один Приз.
7.6. Участник не вправе передавать данные о промо-коде
третьим лицам.
7.7. Участник может создать фотокнигу только для ребенка,
которому Участник приходится законным представителем
(родителем, усыновителем, опекуном, попечителем). Для
одного ребенка можно создать только одну фотокнигу в рамках
проведения Акции.
Участник имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
8.2. В случае выполнения всех условий Акции, требовать у
Организатора выдачи Приза.
Участник обязуется:
9.1. Соблюдать настоящие правила проведения Акции.
9.2. Предоставить правильные данные, нести ответственность
за их корректность или ошибочность.
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10. Права Организатора.

11. Обязанности Организатора.

Организатор вправе:
10.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему
требования настоящих Правил.
10.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе по вине
организаций связи, за технические проблемы и/или каналов
связи, используемых при проведении Акции, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за
указанных неверных или неактуальных контактных данных.
10.3. Организатор оставляет 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.
10.4. Отказывать в передаче Приза с указанием причины отказа
при выявлении нарушений настоящих Правил со стороны
участника.
10.5. В любое время прекратить или приостановить Акцию с
последующим уведомлением об этом участников в порядке,
предусмотренном п. 5.2 Правил.
10.6. Проверять соблюдение Участниками настоящих Правил, в
том числе п. 7.7 Правил, для этого Организатор вправе
запрашивать у Участника необходимую информацию и
документы. При непредоставлении Участником необходимой
информации и документов, а также если при предоставлении
информации и документов будет выявлен факт нарушения
Участником Правил, Организатор на основании п. 7.4 и 10.1
Правил исключает Участника из участия в Акции и отказывает
ему в выдаче Приза.
Организатор обязуется:
11.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Правилами.
11.2. Выдать Призы Участникам Акции согласно Правилам.

12. Порядок и сроки получения Приза.

12.1. Приз отправляется Участнику на адрес, указанный при
заказе.
12.2.
Доставка
Призов
осуществляется
лицом,
предоставляющим Призы, в сроки, указанные на сайте
http://studia52.ru/delivery.
12.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента Приза не
допускается.
12.4. Правилами Акции не предусмотрено хранение
невостребованных Призов.
12.5. Организатор не несет ответственности в случае, если
Участник отказывается от Приза или не имеет возможности
получить его по причинам, не зависящим от Организатора.

13. Дополнительные условия.

13.1. В Акции могут принять участие граждане РФ старше 18 лет.
К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора
Акции, аффилированные с Организатором Акции лица
(сотрудники аффилированных с ним лиц), сотрудники
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организаций, участвующих в подготовке и проведении Акции, а
также члены семей всех упомянутых лиц.
13.2. Участие в Акции автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами.
13.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие
на обработку его персональных данных Организатором Акции, а
также на передачу его персональных данных третьим лицам,
осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с
которыми Организатором заключен соответствующий договор.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с его правами, касающимися его персональных
данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие
на обработку персональных данных, направив письменное
уведомление Организатору Акции. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Участник не допускается к
дальнейшему участию в Акции.
*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе, как операторе его
персональных данных
- в письменной форме требовать от Организатора, как оператора
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.
13.4. Организатор не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником
неполных,
устаревших,
недостоверных
персональных данных.
13.5. С вопросами по условиям настоящих Правил и претензиями
к Акции Участники могут обращаться по e-mail адресу службы
потребителей, указанному в п. 2 Правил.
13.6. Организатор Акции не несет ответственности за
технические неполадки на Сайтах www.pampers-gorodok.ru и
www.studia52.ru
и соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в случае,
если они возникли не по вине Организатора Акции.
13.7. Организатор Акции не несет ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник Акции.
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