
Правила Акции «Покупай Pantene, Herbal Essences и Head&Shoulders - выигрывай эко-набор!»  

 (далее – Правила) 

 

1.Наименование Акции (далее – 

Акция) 

«Покупай Pantene, Herbal Essences и Head&Shoulders - выигрывай 

эко-набор!» 

 

2. 

Организатор 

Акции 

Наименование 

ИНН  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛИДИ Продвижение»  

ИНН 7801379087 

Юридический 

адрес 

607684, Нижегородская область, Кстовский р-н,  

п. Ждановский, ул. Придорожная, 12 пом. 35 

 

Почтовый адрес 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, 7А, стр. 25, подъезд 5, 4 этаж 

Обратная связь Электронный адрес: promo@alidi.info 

Заказчик Акции 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл 

Дистрибьюторская Компания» (ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976, 

юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 

16А, стр. 2) 

Партнер Акции  Общество с ограниченной ответственностью «Дрогери ритейл» (ИНН 

7810495210, юридический адрес: 187555, Ленинградская область, г. 

Тихвин, ул. Карла Маркса дом 35, пом. 5-9) 

 

3. Сроки проведения Акции 3.1. Общий срок проведения Акции: с 23.08.2021г. по 31.10.2021г. 

  

3.2. Сроки совершения покупок и приема заявок на участие в Акции: 

с 23.08.2021г. по 30.09.2021г. 

 

3.3. Сроки определения и оглашения Победителей: с 01.10.2021г. по 

15.10.2021г. включительно. 

 

3.4. Сроки выдачи всех Призов Акции: до 31.10.2021 включительно. 

 

4. Территория проведения Акции 4.1. Акция проводится в интернет-магазине торговой сети «Улыбка 

Радуги» (ООО «Дрогери ритейл» ИНН 7810495210) https://www.r-

ulybka.ru/, где реализуется продукция под товарными знаками «Pantene», 

«Herbal Essences» и «Head&Shoulders». 

 

5. Описание признаков товара, 

позволяющих установить 

взаимосвязь товара и 

проводимого Акции 

5.1. Товарами, участвующими в Акции, является продукция под 

товарными знаками «Pantene», «Herbal Essences» и «Head&Shoulders» 

согласно списка ниже (далее - Товары): 

 

Артикул Наименование 

5013965737510 Бальзам-ополаскиватель Pantene Интенсивное 

восстановление 360мл 

5013965696596 Бальзам-ополаскиватель Pantene Aqua Light 

для тонких волос, склонных к жирности  

400мл 

4084500854550 Бальзам-ополаскиватель Pantene Густые и 

крепкие Воздушная пенка 180мл 

8001841896052 Бальзам-ополаскиватель Pantene RoseMiracles 

Объем от корней до кончиков 200мл 

5000174651249 Шампунь Pantene Густые и крепкие 400мл 

5000174211900 Шампунь Pantene Защита цвета и блеск для 

окрашенных волос 400мл 

5000174409901 Шампунь Pantene Дополнительный объем 

400мл 

https://www.r-ulybka.ru/
https://www.r-ulybka.ru/


5011321857018 Шампунь Pantene Интенсивное 

восстановление 400мл 

5000174409956 Шампунь Pantene Основной уход 400мл 

8001090673367 Шампунь и бальзам-ополаскиватель Pantene 

3в1 Гладкий шелк 400мл 

5013965696381 Шампунь Pantene Agua Light для тонких 

волос, склонных к жирности 400мл 

4084500146679 Шампунь Pantene Защита от потери волос 

400мл 

8001090481108 Шампунь Pantene Мицеллярное очищение и 

питание 400мл 

8001841689647 Шампунь Pantene Укрепление и блеск 400мл 

8001841890845 Шампунь Pantene RoseMiraclesОбъём от 

корней до кончиков 300мл 

8001841957968 Шампунь Pantene RoseMiraclesОбъём от 

корней до кончиков 225мл 

8001090861832 Шампунь Pantene Питательный коктейль 3в1 

360мл 

8001841990569 Шампунь Pantene Интенсивное 

восстановление 430 мл 

8001841990712 Шампунь Pantene Интенсивное 

восстановление 480 мл 

8001841887494 Масло для волос Pantene Rose Miracles 7в1 

100мл 

8001841436869 Бальзам-ополаскиватель Herbal Essences 

Марокканское Аргановое Масло 275мл 

8001841436654 Бальзам-ополаскиватель Herbal Essences 

Белый Грейпфрут и Мята 275мл 

8001841837420 Бальзам-ополаскиватель Herbal Essences Алоэ 

и масло Авокадо 275мл 

8001841287973 Шампунь Herbal Essences Марокканское 

Аргановое Масло 400мл 

8001841288130 Шампунь Herbal Essences Белый Грейпфрут и 

Мята 400мл 

8001841841540 Шампунь Herbal Essences Алоэ и масло 

Авокадо 380мл 

8001841990323 Шампунь Herbal Essences Марокканское 

Аргановое Масло 430мл 

8001841990477 Шампунь Herbal Essences Марокканское 

Аргановое Масло 480мл 

5000174900774 Шампунь Head&Shoulders 2в1 Основной уход 

400мл 

5000174391695 Шампунь Head&Shoulders для чувствительной 

кожи головы 400мл 

 

5.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих признаками, 

указанными в п. 5.1., является полученный электронный кассовый чек за 

покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.3.2. 

 

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Акции о Правилах, а также о 

результатах Акции 

6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения 

правил в глобальной сети Интернет на сайте https://www.r-ulybka.ru/  
(далее-Сайт) 

 

6.2.Результаты Акции размещаются на сайте https://www.r-ulybka.ru/ 

7. Призовой фонд Акции 7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции 

и включает в себя: 
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7.1.1. Приз – Набор* продукции Pantene и Herbal Essences – 19 

(девятнадцать) призов. 

 

*Набор продукции Pantene и Herbal Essences включает в себя:   

 

• Шампунь Pantene Интенсивное восстановление 430 мл  

• Шампунь Pantene Интенсивное восстановление 480 мл  

• Шампунь Herbal Essences Марокканское Аргановое Масло 430мл 

• Шампунь Herbal Essences Марокканское Аргановое Масло 480мл 

 

7.2 Стоимость Приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) российских 

рублей. 

 

7.3. Вручение Призов осуществляет Организатор Акции по поручению 

Заказчика Акции. 

 

8. Условия Акции 8.1. Для того чтобы стать участником Акции, получить возможность 

выиграть Приз, необходимо выполнить следующие действия:  

8.1.1. В период, указанный в п.3.2, совершить единовременную покупку 2 

(двух) любых Товаров, согласно п.5.1 Правил в интернет-магазине 

торговой сети «Улыбка Радуги» https://www.r-ulybka.ru/. 

 

Участник должен обязательно применить при  оформлении заказа в 

интернет-магазине торговой сети «Улыбка Радуги» https://www.r-

ulybka.ru/ оформленную на Участника карту лояльности магазина 

«Улыбка Радуги».   

 

8.2. В Акции можно принять участие (выполнив условия, указанные в 

п.8.1) неограниченное количество раз в сроки, указанные в п. 3.2. Правил.  

 
8.3. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п. 15.1 

настоящих Правил. 

 

9. Критерии определения 

участников и Победителей Акции 

Определение Победителей Акции происходит следующим образом: 

 

9.1. По мере совершения Участниками покупок Товаров, указанных в 

п.5.1. Правил, с обязательным применением при оформлении заказа в 

интернет-магазине торговой сети «Улыбка Радуги» https://www.r-

ulybka.ru/ карты лояльности магазина «Улыбка Радуги», оформленной на 

Участника, Партнером Акции каждой покупке присваивается порядковый 

номер по возрастанию согласно номеру карты лояльности магазина 

«Улыбка Радуги» (от меньшего к большему), далее – Заявка.  

 

9.2. По окончании срока, указанного в п. 3.2 Правил, Партнером Акции 

создается База Заявок (табличный файл в формате Excel), содержащая 

порядковые номера, присвоенные корректным (соответствующим 

условиям п.8.1.) Заявкам, а также номер карты лояльности магазина 

«Улыбка Радуги», зарегистрированной на Участника.   

 

Для определения Победителей Партнер Акции передает Организатору 

Акции Базу Заявок (табличный файл в формате Excel), содержащую 

порядковые номера, присвоенные корректным (соответствующим 

условиям п.8.1.) Заявкам, а также последние 4 цифры номера карты 

лояльности магазина «Улыбка Радуги», зарегистрированной на 

Участника. 

 

9.3. Далее Жюри, состоящее из 2-х представителей Организатора Акции 

(ООО «АЛИДИ Продвижение») и 1-го представителя Заказчика Акции 

(ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»), в сроки, 
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указанные в п. 3.3., определяет 19 (девятнадцать) Победителей, 

используя следующую формулу:  

 

N=100/А *В 

Где N — выигрышный номер в Базе Заявок 

А - общее количество Призов Акции 

В - дробная часть курса Швейцарского франка к Российскому рублю на 

01.10.2021г. (по данным ЦБ РФ), с округлением до 4-х знаков после 

запятой по правилам арифметики  

 

В случае получения нецелого числа N при расчёте по формуле, число N 

округляется в большую сторону 

 

Каждая N-я Заявка становится выигрышной. Например, если число N=2, 

то Участники, Заявки которых оказались в Базе Заявок под номерами 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 становятся 

Победителями и обладателями Призов. 

 

Если выигрышным становится порядковый номер Заявки 

Участника, который уже объявлялся Победителем - обладателем 

Приза, то Победителем объявляется Участник со следующим 

порядковым номером в Базе. 

 
9.4. О выигрыше Организатор Акции информирует Победителей по 

контактному номеру телефона, указанному ими в анкете участника клуба 

лояльности «Улыбки Радуги». 

  
9.5. Список Победителей-обладателей Призов публикуется на сайте 

https://www.r-ulybka.ru/ в сроки, указанные в п.3.4. настоящих Правил. 

 

9.6. Один и тот же Участник может получить только один Приз за весь 

срок проведения Акции.    

 

10. Права Участника 
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. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции 

в соответствии с Правилами Акции. 

10.4. Требовать выдачи выигранного Приза. 

11. Обязанности 

Участника/Победителя 

Участник обязуется: 

 

11.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции и получением выигрышей в установленные Правилами 

Акции сроки. 

 

12. Права Организатора/Партнера 

Акции 

12.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования 

п.8 и п.11.2. Правил. 

12.2. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока 

Акции, при этом уведомление участников об изменении Правил или 

отмене Акции производится посредством размещения информации на 

сайте https://www.r-ulybka.ru/. 
12.3. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению. 

12.4. Организатор/Партнер не несет ответственности за неполучение от 

Участника необходимых сведений, в том числе за технические проблемы 

каналов связи, используемых при проведении Акции, за невозможность 

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 
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неактуальных контактных данных, неправильного электронного адреса, 

и/или номера мобильного телефона.  

12.5. 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.  

12.6. Организатор/Партнер не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 

затраты. 

12.7. Организатор не отвечает за вручение Приза, в случае неверно 

указанных Участником данных.  

 

13. Обязанности Организатора Организатор обязуется: 

13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами. 

13.2. Выдать Призы Победителям Акции  

 

14. Порядок и сроки получения 

Приза 

14.1. Выдача Призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.5. 

14.2. Призы отправляются Победителям посредством курьерской службы 

на адрес, указанный в соответствии с п. 11.2. 

С момента передачи Приза оператору курьерской службы Организатор не 

несет ответственности за риск случайной утери, гибели или порчи Приза.  

Призы выдаются Участникам только по предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность Участника в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

14.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также 

требование о выплате денежного эквивалента Призов не допускается. 

14.4. Вручение Призов, не полученных Участниками не по вине 

Организатора, в том числе, не доставленные ввиду неправильной/не 

соответствующей действительности информации, предоставленной 

Участниками, повторно не осуществляется. Правилами Акции не 

предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача их после 

окончания сроков проведения Акции, указанных в п. 3.5. 

14.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник 

Акции отказывается от Приза или не имеет возможности получить его по 

причинам, не зависящим от Организатора. 

14.6. С момента получения Приза Участник Акции становится его 

собственником несет риск его повреждения, порчи или утраты. 

 

15. Дополнительные условия 15.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний 

полностью дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на 

территории РФ.  

15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие Участника с настоящими Правилами.  

15.3. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции, 

рассматриваются только по 31.10.2021 г. включительно.  

15.4. В случае возникновения любых вопросов Участник может 

обратиться к Организатору, написав электронное письмо на адрес 

promo@alidi.info. 

15.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора (ООО 

«АЛИДИ Продвижение»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл 

Дистрибьюторская Компания»), Партнера Акции (ООО «Дрогери 

ритейл») 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. 

15.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические 

неполадки на сайте https://www.r-ulybka.ru/, а также соответствующие 

сбои в рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине 

Организатора Акции. 

15.7. Модель, цвет, размер, а также другие параметры и характеристики 

Призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать 
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с ожиданиями Участников, а также могут отличаться от их изображений 

на рекламно-информационных материалах. 

 
16. Согласие Участника Акции на 

обработку его персональных 

данных, перечень персональных 

данных Участника Акции, 

обработка которых будет 

осуществляться Организатором 

Акции, 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 Акции 

16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных 

данных (фамилия, имя, номер контактного телефона, электронный адрес,  

фактический адрес проживания) означает согласие Участника на 

обработку его персональных данных Организатором, Партнером, и 

Заказчиком 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 Организатором и Заказчиком 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\почтовый адрес 

или рассылки рекламно-информационных материалов о продукции 

компании Procter&Gamble на номер мобильного телефона/электронный 

адрес Участника, и/или автоматизированного формирования групп 

адресатов-пользователей социальных сетей на основании заданных 

критериев для целей рекламного размещения (о продукции компании 

Procter&Gamble) и рассылки рекламно-информационных материалов  о 

продукции компании Procter&Gamble  в социальных сетях  и других целях 

вне рамок Акции.  

16.2. Организатор/Партнер/Заказчик Акции вправе передавать данные 

Участников третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, 

для осуществления рассылки информации о продукции компании 

Procter&Gamble, для их обработки в соответствии с целями, указанными в 

настоящих правилах. Трансграничная передача данных 

Организатором/Партнером Акции не осуществляется. При этом 

трансграничная передача данных может осуществляться Заказчиком 

Акции для обработки и использования персональных данных в 

статистических целях и в целях рассылки рекламно-информационных 

материалов или рекламных образцов продукции компании 

Procter&Gamble. Согласие на обработку/использование персональных 

данных будет действовать для Заказчика Акции/Организатора в течение 

10 (десяти) лет с момента окончания сроков проведения Акции. 

Партнер осуществляет обработку персональных данных участников 

только в период сроков действия Акции, за исключением случаев, когда 

это предусмотрено законодательством. 

16.3. Согласие на обработку/использование персональных данных 

Участник может отозвать: 

16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письмо на 

электронный адрес Организатора Акции: promo@alidi.info. 

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 

Акции, то он автоматически лишается права получения Приза в рамках 

данной Акции с момента получения Организатором от Участника Акции 

уведомления. 

16.3.2. У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику 

запроса по телефону 8 (800) 200-20-20, а также 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 Акции), использование 

для вручения Приза, а также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2, 

уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения 

документации). 



16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник 

имеет право: 

- на получение сведений об Организаторе/Партнере/ Заказчике как 

операторах его персональных данных 

- требовать от Организатора/Партнера/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. 

16.6. Организатор/Партнер/Заказчик не несет ответственности в случае 

невыполнения своих обязательств вследствие предоставления Участником 

неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

 


