
Условия конкурса «Купи 2 любые упаковки Pampers Active Baby Dry или Pampers Pants, получи шанс 

выиграть годовой запас от Pampers!» (далее – Конкурс). 

 

1.Наименование творческого 

Конкурса (далее – Конкурс) 
«Купи 2 любые упаковки Pampers Active Baby Dry или Pampers Pants, 

получи шанс выиграть годовой запас от Pampers!» 

2. Информация 

об 

организаторе 

конкурса 

Наименование 

ИНН 

ОГРН 

ООО «Новая точка» 

7719533025 

1047796842730 

Почтовый адрес 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 

Обратная связь 
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно связаться по 

электронной почте: pampers-present@new-point.ru. 
Информация о 

Заказчике 

Конкурса 

Наименование 

ИНН  

 

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» 

7701639976 

3. Сроки проведения Конкурса. 3.1. Общий срок проведения Конкурса с 17.07.2017г. по 28.09.2017г. 

включительно.  

 

3.2.Период совершения покупки и срок предоставления копий чеков и 

контактных данных на электронный адрес pampers-present@new-point.ru 

для участия в Конкурсе с 17.07.2017 по 20.08.2017* включительно.  

Этапы совершения покупки и предоставления копий чеков 

 1-й этап: с 17.07.2017г. по 23.07.2017г. включительно 

 2-й этап: с 24.07.2017г. по 30.07.2017г. включительно 

 3-й этап: с 31.07.2017г. по 06.08.2017г. включительно 

 4-й этап: с 07.08.2017г. по 13.08.2017г. включительно 

 5-й этап: с 14.08.2017г. по 20.08.2017г. включительно 
3.3. Срок определения Победителей: 

 1-й этап с 24.07.2017г. по 30.07.2017г. включительно 

 2-й этап: с 31.07.2017г. по 06.08.2017г. включительно 

 3-й этап: с 07.08.2017г. по 13.08.2017г. включительно 

 4-й этап: с 14.08.2017г. по 20.08.2017г. включительно 

 5-й этап: с 21.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно 
 

3.4. Вручение/отправка Призов производится в срок до 28.09.2017г. 

включительно. 

 

4. Территория проведения 

Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в сети магазинов  

«ДИКСИ». 

Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на 

продукцию под товарным знаком «Pampers». 

 

5. Порядок и способ 

информирования участников 

Конкурса о Правилах, а также о 

результатах Конкурса. 

 

5.1. Информирование участников Конкурса проводится путем: 

- размещения правил на сайте www.everydayme.ru на весь срок проведения 

Конкурса. 

5.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте www.everydayme.ru.  

6. Описание признаков Товаров, 

участвующих в Конкурсе.  
6.1. Подгузники «Pampers Active Baby Dry» и «Pampers Pants». 

7. Призовой фонд Конкурса. 7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора 

Конкурса и включает в себя: 

 

7.1.1. Приз -  запас подгузников/трусиков Pampers (12 упаковок), на выбор 

Победителя Конкурса из перечисленных ниже наименований: 

 Pampers Active Baby Dry Midi  – 3 размер; 

 Pampers  Active Baby Dry Maxi– 4 размер; 
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 Pampers  Active Baby Dry Junior  – 5 размер;  

 Трусики Pampers Pants Midi – 3 размер 

 Трусики Pampers Pants Maxi – 4 размер; 

 Трусики Pampers Pants Junior – 5 размер; 

 Трусики Pampers Pants Extra Large – 6 размер 

 

и денежный приз*. 

 

* - сумма, удерживаемая организатором Конкурса в качестве НДФЛ, и 

перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст. 226 Налогового 

Кодекса Российской Федерации.  

 
Общее количество Призов призового фонда – 100 призов. 

 
В случае, если Организатор не может отправить победителю выбранный им 

размер подгузника, то Организатор вправе выбрать и  отправить Победителю 

подгузники большего размера исходя из имеющихся у Организатора в 

наличии подгузников. 

 

8. Условия Конкурса. Для того чтобы стать участником Конкурса необходимо:  

 

8.1. Быть законным представителем ребенка в возрасте от 0 до 4-х лет на 

момент проведения Конкурса (родителем или опекуном). 
 

8.2. В периоды, указанные в п.3.2. приобрести в сети магазинов «ДИКСИ» 

продукцию бренда «Pampers», а именно 2 любые упаковки подгузников 

«Pampers Active Baby Dry» или трусиков «Pampers Pants», и сохранить 

кассовый чек, подтверждающий покупку.  

Оба наименования должны быть в одном чеке. 

 
8.3. Далее в период, указанный в п.3.2.отправить электронное письмо (далее 

- заявка)  на адрес pampers-present@new-point.ru, указав в нем следующие 

данные: 

- ФИО 

- прикрепить в качестве вложения копию/четкое фото кассового чека, 

подтверждающее покупку в соответствии с п.8.2** 

 

** Чеки, прикрепленные в качестве вложений в письма, должны 

подтверждать совершение покупки Товаров в рамках сроков 

соответствующего этапа, указанного в п. 3.2. 

Заявки, содержащие чеки с покупками Товаров, совершенными в 

прошедших этапах  Конкурса, не принимаются к рассмотрению. 
 

Все данные в чеке должны быть читаемыми. Если чек не помещается в кадр 

полностью, необходимо сфотографировать его по частям. Организатор имеет 

право отстранить Участника (отклонить заявку на участие в Конкурсе) в 

любое время, если чек будет признан нечитаемым (в частности, с 

частичными повреждением), фальшивым или будут видны дефекты (порезы, 

потертости) в местах, где указаны наименования товаров, дата совершения 

покупки и адрес торговой точки. 

 

8.4. Требования к фото чека: 
- формат загружаемого фото должен быть JPG, PNG или GIF и по размеру не 

больше 2МБ. 
 

8.5. В случае невыполнения условий Конкурса, указанных в п. 8.1 - 8.4 

Организатор вправе исключить Участника в одностороннем порядке. 
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8.6. Один и тот же чек, возможно, использовать для участия в Конкурсе и 

получения Приза только один раз за все время проведения Конкурса. 

 
8.7. Участник может принять участие в Конкурсе (выполнить условия 

указанные в п.8.2-8.3) неограниченное количество раз, при этом каждый раз 

необходимо совершить новую покупки и повторить действия согласно п. 

8.2.-8.3. 

При этом один Участник может получить только один Приз за весь период 

проведения Конкурса.  

 

9. Критерии определения 

претендентов и победителей 

Конкурса. 

9.1. Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом: 

Каждому Участнику Конкурса, отправившему заявку на участие (согласно п. 

8.3.) в рамках соответствующего этапа автоматически присваивается 

порядковый номер по возрастанию согласно дате и времени, когда была 

получена заявка по электронной почте (от более раннего к более позднему). 

9.1.1. По окончании каждого из этапов Конкурса создается база участников 
(табличный файл в формате Excel с порядковыми номерами и данными 

Участников, корректно выполнивших условия п. 8.) далее – База. 

9.1.2. Определение Победителей осуществляет специальное Жюри, 
состоящее из представителей Организатора Конкурса и представителя 

Заказчика Конкурса.  

В сроки, указанные в п.3.3, определяется 20 (двадцать) Победителей – по 

следующим формулам, установленным Заказчиком и Организатором 

Конкурса для вычисления номеров (с округлением до целых), 

соответствующих номерам Участников из базы: 

№1= A/100*B 

№2 = A/100*C 

№3 = A/100*D 

№4 = A/100*E 

№5= A/100*F 

№6= A/100*G 

№7= A/100*H 

№8= A/100*I 

№9= A/100*J 

№10 A/100*K 

№11=A/100*L 

№12 = A/100*M 

№13= A/100*N 

№14= A/100*O 

№15 = A/100*P 

№16 = A/100*Q 

№17= A/100*R 

№18= A/100*S 

№19= A/100*T 

№20= A/100*U 

 

Где:  

№ - число (округленное до целого), соответствующее порядковому номеру 
участника Конкурса  



A – количество Участников Конкурса (из Базы); 

B – курс Австралийского доллара к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) 

на последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2..  
С – курс Азербайджанского маната к Российскому рублю (по данным ЦБ 

РФ) на последнюю дату срока срока совершения покупки соответствующего 

этапа согласно п. 3.2. 

D – курс Армянского драма к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ)  на 

последнюю дату срока срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

E – курс Белорусского рубля к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

F – курс Болгарского лева к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 

последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 
согласно п. 3.2.  

G – курс Бразильского реала к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 

последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

H – курс Венгерского форинта к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

I – курс Воны Республики Кореи к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) 
на последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

J – курс Датской кроны к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 

последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

K – курс Доллара США к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату cрока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

L - курс ЕВРО к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на последнюю дату 
срока совершения покупки соответствующего этапа согласно п. 3.2. 

M - курс Индийской рупии к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 

последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

N – курс Казахстанского тенге к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

O – курс Канадского доллара к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

P - курс Киргизского сома к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 

последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

Q – курс Китайского юаня к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

R - курс Молдавского леева к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

S - курс Нового туркменского маната к Российскому рублю (по данным ЦБ 

РФ) на последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 



T - курс Норвежской кроны к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2. 

U - курс Польского злотого к Российскому рублю (по данным ЦБ РФ) на 
последнюю дату срока совершения покупки соответствующего этапа 

согласно п. 3.2.  

 

При этом: 
если Участник, ставший очередным победителем, уже объявлялся 

победителем данного Конкурса, то победителем объявляется следующий за 

ним в базе Участник.  

9.2. Победителям направляются уведомления о выигрыше на электронный 

адрес, оставленный при отправке Данных (п.8.3.). 

10. Права Участника. Участник имеет право: 

10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

10.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника 

Победителем требовать у Организатора выдачи Приза.  

11. Обязанности Участника-

Претендента и Участника-

Победителя. 

Участник обязуется: 
11.1. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Конкурсе и получением выигрышей в установленные 

Правилами Конкурса сроки. 

11.2. При регистрации и/или авторизации на сайте Участник Конкурса 

обязуется указывать достоверные данные. 

11.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на 

обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, номер контактного телефона Участника, 

адрес, будут использоваться исключительно Организатором или лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 

данных, в связи с проведением Конкурса, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам, за исключением тех, которые оговорены в 

настоящем пункте, для целей, не связанных с Рекламной кампанией. 
11.4. Победитель Конкурса обязан в срок не позднее 3-х календарных дней 

с момента требования Организатора посредством запроса по электронной 

почте,  предоставить Организатору по эл. адресу: pampers-present@new-

point.ru достоверные данные для подачи сведений в налоговую инспекцию:  
11.4.1 копию/скан паспорта (2,3 и 5,6 стр.);  
11.4.2 копию/скан свидетельства о присвоении ИНН; 
11.4.3 адрес и контактный номер телефона для доставки приза; 

11.4.4. наименование подгузников/трусиков в соответствии с п. 7.1.1.и кол-

во. Общее количество упаковок не должно превышать 12 упаковок 

 

В случае, если данные не получены в указанный срок, то Организатор 

оставляет за собой право выбрать в качестве Победителя Участника со 

следующим порядковым номером. 

12. Права Организатора. Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования 

п.8.1.- 8.4 Правил. 

 

12.2. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные, 

указанные в п. 11.4. настоящих  Правил. 

 

12.3. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока 

Конкурса, при этом уведомление участников об изменении Правил или 

отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5.1. Правил. 

mailto:pampers_contest@newpoint.ru
mailto:pampers_contest@newpoint.ru


12.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 

документы, подтверждающие достоверность указанных данных. 

Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для 

подтверждения личности участника. 

12.5. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или 

получении приза в случаях: 

- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных 

и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  

- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 

документов; 

-  если Организатор сочтет Участника Призоловом,   

 

под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не 

ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  

- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов 

(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными или 

тождественными именами/фамилиями); 

- использования динамических IP-адресов и очищение cookie; 

- сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или 

специальные интернет-сервисы); 

 

12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 

случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации 

12.7. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению 

13. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

13.2. Выдать/отправить Победителям Конкурса в сроки, установленные 

настоящими Правилами и выполнить обязанности налогового агента в 

соответствии с законодательством РФ и предоставить сведения о 

получателях призов в налоговые органы.   

14. Порядок и сроки получения 

приза. 

14.1. Выдача\отправка всех призов призового фонда Конкурса производится 

до  28.09.2017 г. 

 

14.2. Организатор отправляет Победителям призы по почте до востребования 

и (или) посредством курьерской почты за счет средств Организатора на 

адрес, указанный Победителем.  

С момента передачи выигрыша Почте России и (или) оператору курьерской 

почты Организатор не несет ответственности за риск ее случайной утери, 

гибели или порчи. 

 

14.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о 

выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 

 

14.4. В случае, если Участник не выполнил требования п. 11.4., и не 

предоставил данные для доставки приза, Организатор отправляет 

дополнительный запрос на предоставление данных на эл. адрес Участника. 

При неполучении данных от Участника по истечении 2-х дней с момента 

оправки дополнительного запроса, Приз автоматически считается 

невостребованным. 

 

14.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 

призов и выдача их после окончания сроков проведения Конкурса, 



указанных в п. 3. Все невостребованные призы остаются у Организатора, 

который может распоряжаться ими по своему усмотрению.  

 

14.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель 

отказывается от приза или не имеет возможности получить его по 

причинам, не зависящим от Организатора.  

 

14.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных 

данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу 

или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при 

регистрации. 

15. Дополнительные условия. 15.1. В Конкурсе могут принять участие только лица, достигшие 18 лет,  

являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации.  

 

15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Правилами.  

 

15.3. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора (ООО 

«Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 

Компания») и аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с 

ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 

проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

 

15.4. С вопросами по условиям настоящих Правил Участники Конкурса 

могут обращаться на электронный адрес указанный в п. 2 Правил. 

 

15.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие 

на использование Организатором опубликованных на Сайте/ Интернет-

сервисе Участника отзывов, в целях рекламирования/анонсирования 

Конкурса и продукции торговой марки «Pampers» без выплаты 

вознаграждения Участнику, а также Участник передает Организатору право 

их использования, путем передачи в эфир, публичного показа и иные 

неисключительные авторские права, с целью публичного 

рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов, а также 

торговой марки «Pampers». 

 

15.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 

неполадки на сайтaх  www.everydayme.ru и эл. почте pampers-

present@new-point.ru и соответствующие сбои в рамках проведения 

Конкурса, в случае, если они возникли не по вине Организатора Конкурса. 

 

16. Согласие участника Конкурса 

на обработку его персональных 

данных, перечень персональных 

данных участника Конкурса, 

обработка которых будет 

осуществляться Организатором 

Конкурса, цели обработки 

персональных данных, перечень 

действий с такими персональными 

данными, лица, которым могут 

быть раскрыты или переданы 

персональные данные, сведения о 

16.1. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие 

на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного 

телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу его персональных 

данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию 

Конкурса, и с которыми Организатором заключен соответствующий договор.  

 

16.2. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 

он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том 

числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, обратившись к Организатору путем направления письменного 

уведомления на 129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. В случае 

http://www.everydayme.ru/
mailto:pampers_contest@newpoint.ru


трансграничной передаче 

персональных данных, если такая 

трансграничная передача будет 

осуществляться, срок, в течение 

которого будет осуществляться 

обработка персональных данных 

участника Конкурса. 

отзыва согласия на обработку персональных данных Участник 

не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 

 

16.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 

устаревших, недостоверных персональных данных.  

 

16.4. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка 

которых будет осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, 

контактный телефон. 

 

16.5.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных 

данных осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а 

именно для проведения Конкурса, определения победителей Конкурса и 

осуществления выдачи призов Победителям Конкурса. 

 

16.6.  Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, 

распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка 

победителей Конкурса), использование для предоставления призов 

Победителям, уничтожение персональных данных (по истечении срока 

хранения итоговой документации (28.09.2017г.).  

 

16.7. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные 

данные: Заказчик Конкурса и третьи лица, отвечающие за размещение 

результатов Конкурса  на сайте www.everydayme.ru, и осуществляющие 

доставку Призов, а Цель передачи данных указанным лицам – публикация 

результатов Конкурса (информации о Победителях Конкурса). 

 

16.8. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не 

будет. 

 

16.9. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет 

право: 

- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных 

данных 

- 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 ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. меры по защите своих прав.  

 

http://www.everydayme.ru/

