
Условия акции «Купи Braun в DNS или на сайте www.braun-russia.ru, получи бонус-код в игре 

World of Tanks» (далее – АКЦИЯ) 

 

1.Наименование творческого 

Акции (далее – Акция) 

«Купи Braun в DNS или на сайте www.braun-russia.ru, получи бонус-код в 

игре World of Tanks»  

2. 

Информация 

об 

Организаторе 

Акции 

Наименование 

ИНН 

ОГРН 

ООО «Новая точка»  

7719533025 

1047796842730 

Почтовый 

адрес 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9  

Обратная 

связь 

braun@new-point.ru 

Заказчик Акции 

Наименование 

ИНН\ОГРН 

Юр. адрес 

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) 

Технический партнер Акции ООО «КОЛОРС» - общество с ограниченной ответственностью «КОЛОРС » 

(ОГРН 1137746322570, ИНН  7718929056, Юридический адрес: 107076, г. 

Москва, Краснобогатырская ул., д. 90, стр. 22, офис 401). 

3. Сроки проведения Акции. 3.1. Общий срок проведения Акции: с 15.05.2019г. по 30.06.2019г. 

3.2. Сроки совершения покупки: с 15.05.2019г. по 23.06.2019г. 

включительно. 

3.3. Сроки отправки данных о покупке Организатору Акции с 15.05.2019г. 

по 25.06.2019г. включительно.  

3.4. Cроки определения Победителей и вручения всех призов призового 

фонда Акции: с 15.05.2019г. по 30.06.2019г. включительно. 

4. Территория проведения 

Акции. 

4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети 

магазинов DNS, в интернет-магазине www.dns-shop.ru или 

www.technopoint.ru, а также на сайте www.braun-russia.ru  

5.  Описание признаков 

товара, позволяющих 

установить взаимосвязь 

товара и проводимой Акции 

5.1. Товарами, участвующими в Акции, являются любые товары под 

товарным знаком Braun, а именно: 

Электробритвы: 

Braun Series 9 

Braun Series 7 

Braun Series 5 

Braun Series 3 

 

Эпиляторы: 

Фотоэпилятор Braun IPL Silk-expert 5 

Фотоэпилятор Braun IPL Silk-expert 3 

Фотоэпилятор Braun IPL Silk-expert Pro3 

Фотоэпилятор Braun IPL Silk-expert Pro5 

Braun Silk-epil 9 

Braun Silk-epil 7 

Braun Silk-epil 5 

Braun Silk-epil 3 

 

А также  

Машинки для стрижки волос HC  

Триммеры для бороды Braun BT  

Универсальные наборы для стайлинга MGK 

Braun Beauty Set 9 

Braun Beauty Set 7 

Braun Beauty Set 5 

 

(далее – Товар). 

5.2. Подтверждением покупки Товара, обладающего признаками, 

http://www.braun-russia.ru/
http://www.braun-russia.ru/
mailto:braun@new-point.ru
http://www.dns-shop.ru/
http://www.technopoint.ru/
http://www.braun-russia.ru/


указанными в п. 5.1., является полученный в сети магазинов DNS, в 

интернет-магазине www.dns-shop.ru или www.technopoint.ru, или на сайте 

www.braun-russia.ru чек за покупку, совершенную в течение срока, 

указанного в п.3.2. 

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Акции об Условиях, а также о 

результатах Акции. 

Информирование Участников об Акции, ее Условиях и способе получения 

призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции 

будут происходить посредством: 

6.1. размещения информационных плакатов в торговых точках, 

участвующих в Акции согласно п.4.1; 

6.2.  размещения Условий Акции в глобальной сети Интернет по адресу 

www.braun-russia.ru 

 

7. Призовой фонд Акции. 7.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

       7.1.1. Приз – бонус-код, дающий возможность получить внутриигровую 

валюту в размере 10 000 единиц золота в игре «World of Tanks» или «World 

of Tanks Blitz» (на выбор Участника) – 500 призов; 

Общее количество бонус-кодов распределено в следующей пропорции – 250 

бонус-код для игры «World of Tanks» и 250 бонус-кодов для игры «World of 

Tanks Blitz». В случае, если Участник выбирает бонус-код для игры «World 

of Tanks»/«World of Tanks Blitz», а его в данный момент уже нет в наличии, 

то Организатор вправе вручить Участнику бонус-код для игры «World of 

Tanks Blitz»/«World of Tanks». 

7.2. Доход, получаемый одним Участником Акции за все время проведения 

Акции, не превышает 4 000,00 руб. 

8. Условия Акции. Для того чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть 

приз, необходимо:  

8.1. В период, указанный в п. 3.2., в торговых точках, указанных в п.4.1., 

приобрести любой Товар из указанных в п. 5.1. Условий и сохранить чек(и) 

на покупку до окончания сроков проведения Акции. 

8.2. Ознакомиться с Условиями Акции, размещенными на сайте www.braun-

russia.ru. (далее – Сайт)  

8.3. Заполнить на сайте www.braun-russia.ru все необходимые поля (ФИО, 

адрес электронной почты, телефон) и подгрузить фотографию чека, 

подтверждающего покупку Товаров, обладающих признаками, указанными 

в п. 5.1. (далее – Заявка) 

8.4. Требования к фото чека: 

- формат загружаемого фото должен быть JPG или PNG и по размеру не 

более 5 МБ; 

- загружаемое фото чека должно содержать: название 

магазина/юридического лица, дату и время совершения покупки, 

наименования приобретенных товаров, цену и общую сумму товаров, ИНН, 

ФН, ККТ, а также QR-код 

QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на 

белом фоне, как правило, располагается внизу чека. 

Пример QR-кода:  

 
Все данные в чеке (их значимая часть: QR-код, ИНН, ККТ, ФН, 

наименование приобретенного Товара) должны быть читаемыми. Если чек 

не помещается в кадр полностью, необходимо фотографировать его по 

частям. QR -  код должен быть распознаваем и подтвержден ФНС. 

Организатор имеет право отстранить Участника (отклонить заявку на 

участие в Акции) в любое время, если чек будет признан нечитаемым (в 

частности, с частичными повреждением), фальшивым или будут видны 

дефекты (порезы, потертости) в местах, где указаны наименование Товара, 
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дата совершения покупки, номер чека, название магазина/юридического 

лица 

8.5. Все полученные чеки и информация о приобретенном товаре проходят 

проверку на соответствие условиям Акции.  

8.6. Все вопросы, связанные с Акцией, принимаются только по адресу 

электронной почты, указанному в п. 2 настоящих Условий.  

8.7. Участник гарантирует достоверность, точность и полноту сведений о 

себе, предоставленных Организатору Акции при их указании на Сайте. 

Отправляя свою Заявку, Участник подтверждает и гарантирует свое 

соответствие всем требованиям, установленным для Участников 

настоящими Условиями Акции. Запрещается отправка одним лицом 

нескольких Заявок от имени несуществующих лиц, либо использование для 

отправки Заявок персональных данных других лиц. При нарушении 

Участником любого из требований, установленных настоящими Условия 

Акции, Организатор Акции вправе без предварительных уведомлений или 

предупреждений удалять все Заявки, отправленные виновным Участником. 

8.8. После выполнения требований пунктов 8.1.-8.4., Участник может также 

написать и опубликовать отзыв (далее – Отзыв) о купленном Товаре на 

любой сайте, где предусмотрена возможность размещения отзыва.  

Отзыв должен быть составлен в прозе и содержать отзыв о любом продукте 

Braun, указанном в п.5.1. Отзыв должен отражать личное мнение участника 

о Товаре (отзыв о функциональности, дизайне, технических 

характеристиках и т.д.), быть достоверным и максимально информативным.  

К размещению не допускаются Отзывы, которые: 

- содержат большой объем текста (состоят более чем из 2000 символов) 

- содержат информацию о других брендах, кроме бренда Braun  

- порочат честь и достоинство третьих лиц 

- содержат нецензурную лексику, призывы к насилию, распространение 

порнографии, нарушают иные права третьих лиц, носят оскорбительный 

характер 

Отзывы не должны содержать материалы, запрещенные 

законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих 

лиц. В содержании Отзыва участник не может использовать 

наименования других брендов (помимо Braun), кроме общепринятых 

названий Товаров, которые могут быть использованы в отзыве. 

8.9. Участник Акции может выполнить действия, указанные в п. 8.1.–8.3. не 

более одного раза, при этом один и тот же чек возможно использовать для 

получения Приза только один раз за все время проведения Акции.  

В случае, если по одному кассовому чеку была совершена покупка 

нескольких товаров, участвующих в Акции, то по данному чеку можно 

получить только один Приз.  

 

8.10. При этом один Участник может получить бонус-коды на общую 

сумму внутриигровой валюты в размере не более 14 000 единиц 

игрового золота в рамках всех Конкурсов/Акции 

проводимых/проведенных Организатором в  2019 году, в которых 

призовым фондом являлись бонус-коды, дающие возможность 

получить внутриигровую валюту в игре «World of Tanks» или «World 

of Tanks Blitz» 

 

Организатор имеет право заменить бонус-код, дающий возможность 

получить внутриигровую валюту в размере 10 000 единиц золота на 

несколько бонус-кодов, дающих возможность получить внутриигровую 

валюту в размере аналогичном количеству причитающихся Участнику 

единиц золота (например, вместо  одного  бонус-кода, дающего 

возможность получить внутриигровую валюту в размере 10 000 единиц 

золота, выдать пять бонус-кодов, дающих возможность получить 

внутриигровую валюту в размере 2 000 единиц золота) 



9. Права Участника. 
9.1.    Ознакомиться с Условиями Акции. 

9.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Условиями, получать информацию об изменениях в Условиях. 

9.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения 

информации об Акции в соответствии с Условиями Акции. 

10. Обязанности Участника-

Победителя. 

Участник обязуется: 

10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции и получением призов, в установленные Условиями 

Акции сроки. 

 

11. Права Организатора. 11.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему Условия 

Акции, необходимые для получения Приза. 

11.2. Изменять Условия или отменять Акцию в первой половине срока 

Акции, при этом уведомление участников об изменении Условий  или 

отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих 

Условий. 

11.3. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 

документы, подтверждающие достоверность указанных данных в случаях: 

- указания Участником 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:  

- регистрация с одного электронного адреса нескольких Участников 

(регистрация в качестве нескольких Участников под разными или 

тождественными именами/фамилиями); 

- регистрация одного и того же чека, как разных чеков (с использованием 

каких-либо программ для редактирования изображений, фотографий одного 

чека в разных интерьерах и т.д.). 

11.4. Невостребованными призами Организатор может распоряжаться по 

своему усмотрению. 

11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, 

указанных в настоящих Условиях или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

11.6. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что 

присланные Участником Данные о покупке являются фальшивыми и не 

отвечающими требованиям, указанным в п. 8., Организатор имеет право 

запрашивать у Участника дополнительную информацию, подтверждающую 

факт совершения покупки.  

11.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, организаций связи, за технические проблемы 

каналов связи, используемых при проведении Акции, за невозможность 

осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных, вследствие ошибки в написании номер 

мобильного телефона или электронного адреса, а также за невозможность 

отправки приза по причине технических проблем с указанным электронным 

адресом Участника. 

11.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 

Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

11.9. Вручение Призов осуществляется только на территории Российской 

Федерации. 

11.10. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции, 

рассматриваются только до 30.06.2019 г. включительно.  



11.11. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться к 

Организатору, написав электронное письмо на адрес электронной почты 

braun@new-point.ru.    

12. Обязанности 

Организатора. 

12.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Условиями. 

12.2. Выдать Призы Участникам, признанным Победителями Акции в срок, 

указанный в п.3.4. 

12.3. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции 

обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о 

прекращении проведения Акции и иным способом публично уведомить о 

таком прекращении. 

12.4. Приостановка или досрочное прекращение Акции не освобождает 

Организатора Акции от необходимости предоставления призов, совершения 

других необходимых действий. 

12.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об 

Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 

Условиями. 

13. Порядок и сроки 

получения приза. 

13.1. Выдача призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.4.  

13.2. Выдача призов осуществляется посредством отправки бонус-кода на 

электронный адрес участника, указанного при регистрации на сайте 

www.braun-russia.ru 

13.3. Все призы, неполученные Участниками по 30.06.2019г., будут 

считаться невостребованными. 

13.4. 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. 

13.5. Для активации бонус-кода в World of Tanks необходимо перейти по 

ссылке https://ru.wargaming.net/shop/redeem/, зайти на сайт, используя 

данные своего аккаунта Wargaming.net (email и пароль), ввести бонус-код  и 

нажать кнопку «Активировать». 

13.6. Для активации бонус-кода в World of Tanks Blitz необходимо перейти 

по ссылке https://ru.wargaming.net/shop/redeem/, зайти на сайт, используя 

данные своего аккаунта Wargaming.net (email и пароль), ввести бонус-код  и 

нажать кнопку «Активировать» или активировать бонус-код в игре (для 

Google Play, Steam, Microsoft Store) - находясь в Ангаре, нужно открыть 

меню в верхнем левом углу, перейти в раздел «Аккаунт»,  нажать «Ввести 

бонус-код» в нижнем левом углу, ввести код и нажать «Активировать». 

13.7. Срок активации Бонус-кодов: до 15.07.2019г. 

 

14. Порядок использования 

невостребованных призов 

14.1. Условиями Акции не предусмотрена возможность востребования 

призов по истечении сроков их получения. 

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

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Российской 

Федерации.  

15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Условиями.  

15.3. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 

устаревших, недостоверных персональных данных.  

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

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

Компания») 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. 

15.5. Организатор Акции не несет ответственности за технические 

неполадки на Сайтах www.braun-russia.ru, www.dns-shop.ru или 

www.technopoint.ru и соответствующие сбои в рамках проведения Акции, в 

случае, если они возникли не по вине Организатора Акции. 

mailto:braun@new-point.ru
http://www.braun-russia.ru/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ru.wargaming.net_shop_redeem_&d=DwMFaQ&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=L0YleriQQAGwd7PCoqjOKajyw5qymDumLDErWvagmYQ&m=WsAI4dWvcO-uMMLUXTcz6Du9QGbGQvs2tXsPssBWQBo&s=B_Csc6QsISO_aqhaOnQS35qaHDyACrBfEAWEj47vcW0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__ru.wargaming.net_shop_redeem_&d=DwMFaQ&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=L0YleriQQAGwd7PCoqjOKajyw5qymDumLDErWvagmYQ&m=WsAI4dWvcO-uMMLUXTcz6Du9QGbGQvs2tXsPssBWQBo&s=B_Csc6QsISO_aqhaOnQS35qaHDyACrBfEAWEj47vcW0&e=
http://www.braun-russia.ru/
http://www.dns-shop.ru/
http://www.technopoint.ru/


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 мобильного телефона, адрес электронной 

почты) означает согласие Участника на обработку его персональных 

данных Организатором, Заказчиком и Техническим партнером 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 или рекламных образцов продукции 

компании Procter&Gamble на указанный Участником 

электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно-информационных 

материалов 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 Procter&Gamble  в социальных 

сетях  и других целях вне рамок Акции 

 16.2. Организатор/Заказчик/Технический партнер Акции вправе передавать 

данные Участников третьим лицам, с которыми имеются договорные 

отношения, для осуществления доставки подарков, продукции/рассылки 

информации, в том числе рекламного характера, для их обработки в 

соответствии с целями, указанными в настоящих Условиях Трансграничная 

передача данных Организатором 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 Procter&Gamble. Согласие на 

обработку/использование персональных данных будет действовать в 

течение 30 (тридцати) лет с момента окончания сроков проведения Акции». 

 

16.3. Согласие Участник может отозвать: 

16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письменное уведомление 

об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 10. 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. 

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 розыгрышей, списка 

победителей Акции), использование для предоставления призов 

Победителям, а также для иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 16.2 выше, 

уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения 

документации). 

 

16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет 

право: 

- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его 

персональных данных 

- требовать от Организатора/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/Заказчик/Технический партнер не несет ответственности 

в случае невыполнения своих обязательств вследствие предоставления 

Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 

 

 

 


