Правила Акции «Купи Braun, получи сертификат в Пальчики!»
1.Наименование Акции (далее –
Акция)
2.Информация об Наименование
Организаторе
ИНН
Акции
ОГРН

Юр. адрес

«Купи Braun, получи сертификат в Пальчики!»

ООО «Новая точка»
7719533025
1047796842730
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1,
антресоль 2 этажа, помещение III, комната №3

Почтовый адрес

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 3, помещение 2.16.

Обратная связь

Электронный адрес Акции: braun@new-point.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания» (ОГРН 1067746158083, ИНН
7701639976,
юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе,
дом 16А, стр. 2)
Общество с ограниченной ответственностью «Колорс Груп» (ОГРН
1157746300348, ИНН 7729455915, юридический адрес: 119071, г.
Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр.17, эт.3 антресоль, ком. 29,
оф.522).

Заказчик Акции

Технический партнер

3. Сроки проведения Акции

3.1. Общий срок проведения Акции: с 27.01.2022г. по 20.08.2022г.
3.2. Сроки совершения покупок на сайте https://braun-russia.ru/ и
отправки Заявок на сайте https://braun-russia.ru/palchiki/: с
27.01.2022г. по 14.08.2022г. включительно.
3.3. Сроки определения Победителей Акции: ежемесячно до
17.08.2022 включительно:
1 месяц – до 18.02.2022г. включительно;
2 месяц – до 19.03.2022г. включительно;
3 месяц – до 20.04.2022г. включительно;
4 месяц – до 19.05.2022г. включительно;
5 месяц – до 27.06.2022г. включительно;
6 месяц – до 27.07.2022г. включительно;
7 месяц – до 17.08.2022г. включительно;
3.4. Сроки отправки/вручение призов: до 20.08.2022г.
включительно.
4. Территория проведения Акции
4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации на
сайтах https://braun-russia.ru/ и https://braun-russia.ru/palchiki/, где
реализуется продукция товарного знака «Braun».
5.
Описание признаков товара, 5.1. Товарами, участвующими в Акции, является следующая
позволяющих установить взаимосвязь продукция под товарным знаком Braun (далее – Товар):
товара и проводимой Акции
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 9002
Эпилятор Braun Silk-epil Flex 9 9010
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 9020
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 9030
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 9100
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 9300
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex 100 Years
Эпилятор Braun Silk-epil 9 100 Years
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9-720
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9-710
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/995 BS
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/985 BS
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/975 BS
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/990

Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/980
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/970
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/890
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/880
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/870
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9567
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9561 бронзового цвета
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9/700
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9521 + зубная щетка Oral-B в комплекте
Эпилятор Braun Silk-epil 9 9521
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL Pro 5 PL5124
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL Pro 3 PL3111
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL Pro 3 PL3012
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL Pro 5 PL5014
Фотоэпилятор Braun Silk-expert IPL Pro 3 PL3000
Эпилятор Braun Silk-epil 9 Flex SES 9001
5.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих признаками,
указанными в п. 5.1., является кассовый чек за покупку,
совершенную в течение срока, указанного в п.3.2.
6. Порядок и способ информирования
6.1. Информирование участников Акции проводится путем
участников Акции о Правилах, а
размещения правил в глобальной сети Интернет на сайте
также о результатах Акции
https://braun-russia.ru/palchiki/ на весь срок проведения Акции;
6.2. Результаты
russia.ru/palchiki/
7. Призовой фонд Акции

Акции

размещаются

на

сайте

7.1. Призовой фонд Акции формируется за
Организатора/Заказчика Акции и включает в себя:

https://braunсчет

средств

7.1.1. Приз – электронная подарочная карта на оплату услуг* в сети
салонов «Пальчики»** - 72 (семьдесят два) приза (далееСертификат)
*Подарочная карта включает в себя услугу комплекса
(маникюр+педикюр с покрытием гель-лак) при единовременном
посещении салона «Пальчики».
**Салоны «Пальчики» представлены в г.Москва, Московской
области, Туле, Екатеринбурге, Самаре, Казани, со списком можно
ознакомиться на сайте: https://palchiki.com/#salons
Срок действия подарочной карты и её использование уточняется при
отправке карты Победителю.
7.2. Доход, получаемый одним участником Акции за все время
проведения Акции, не превышает 4 000,00 рублей.
8. Условия Акции

8.1. Для того, чтобы принять участие в Акции и получить
возможность выиграть Приз, необходимо:
8.1.1. В период, указанный в п.3.2, совершать покупку любого
Товара Braun на сайте https://braun-russia.ru/, согласно п.5.1 Правил, и
сохранять чек(и).
8.1.2.
Перейти на сайт https://braun-russia.ru/palchiki/ для
оформления Заявки на участие в Акции, указав следующие данные:
- имя
- номер контактного телефона
- номер заказа совершенной покупки на сайте https://braun-russia.ru/

- электронный адрес
(далее-Заявка).
Технический Партнер осуществляет проверку Участника на
корректность указания данных на сайте https://braun-russia.ru/palchiki/
и номера заказа о совершении покупки на сайте https://braunrussia.ru/
8.2. Один и тот же чек возможно использовать для участия в Акции
только один раз за все время проведения Акции.
8.3. Участник должен соответствовать критериям, указанным в п.
15.1 настоящих Правил.
9. Критерии определения участников Определение победителей Акции происходит следующим
и победителей Акции
образом:
9.1. Для определения Победителей Акции создается независимое
Жюри в количестве 3-х человек из 2-х представителей Организатора
Акции (ООО «Новая точка») и 1-го представителя Заказчика Акции
(ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»).
9.1.1. Жюри из всего количества Заявок, полученных с сайта
https://braun-russia.ru/palchiki/,
отбирает
корректные
Заявки
Участников, полностью соответствующие требованиям п.8.2.
9.1.2. Первые 72 Участника, корректно выполнившие все
требования, объявляются Победителями Акции и получают Приз.
В случаях, когда количество корректных Заявок от Участников
меньше/равно количества/у Призов, призы вручаются всем
Участникам Акции.
9.2. Акция автоматически прекращается после вручения общего
количества призов призового фонда, согласно п. 7.1.1. Правил.
9.3. Информирование Победителей о результатах Акции
осуществляется путем размещения информации на Сайте, указанном
в п.6.2.
9.4. Один и тот же Участник может получить только один Приз за
весь срок проведения Акции.
10. Права Участника
Участник имеет право:
10.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Правилами.
10.2. В случае выполнения всех условий Акции требовать у
Организатора выдачи Приза.
11. Обязанности
Участник обязуется:
Участника/Победителя
11.1. выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением выигрышей в установленные Правилами Акции сроки.
11.2. при регистрации для участия в Акции указывать актуальные и
достоверные данные.
11.3. соответствовать критериям, указанным в п. 15.1 настоящих
Правил.
12. Права Организатора
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему
требования п.11. Правил.
12.2. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине
срока регистрации в Акции, при этом уведомление участников об
изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п. 6 настоящих Правил.
12.3. В случае возникновения у Организатора подозрений в том, что
присланные Участником данные о покупке являются фальшивыми и
не отвечающими требованиям, указанным в п.8.1., Организатор
имеет право запрашивать у Участника дополнительную
информацию, подтверждающую факт совершения покупки.
Организатор
вправе
по
своему
усмотрению
признать
недействительным участие в Акции, не допустить Участника до
участия в Акции в случае нарушения любых условий настоящих
Правил, а также в случаях обнаружения в действиях Участника
признаков мошенничества.

13.Обязанности Организатора.
14. Порядок и сроки получения приза.

15. Дополнительные условия

12.4. Организатор 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 неактуальных контактных данных при регистрации на
сайте
https://braun-russia.ru/palchiki/.
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. Если Победитель отказался от Приза, то Приз является
невостребованным. Организатор может распоряжаться Призом по
своему усмотрению. Правилами Акции не предусмотрено хранение
невостребованного Приза и выдача его после окончания сроков
проведения Акции, указанных в п.3.4.
12.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайтах https://braun-russia.ru/
и https://braunrussia.ru/palchiki/ за соответствующие сбои в рамках проведения
Акции, в случае, если они возникли не по вине Организатора Акции.
12.8. Содержащиеся в настоящих Правилах ограничения для участия
в Акции не связаны с какой бы то ни было дискриминацией и (или)
ограничением прав какой бы то ни было социальной группы, а
обусловлены
требованиями
действующего
российского
законодательства, спецификой Акции, природы Призов, порядком их
выдачи и т.д.
13.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Условиями.
13.2. Вручить призы Участникам Акции согласно Условиям Акции.
14.1. Выдача Призов осуществляется в сроки, указанные в п.3.4.
14.2. О выигрыше Победителя информирует Организатор Акции по
электронному адресу, указанного при регистрации на Сайте
https://braun-russia.ru/palchiki/ .
14.3. Вручение Призов осуществляется путем отправки
Сертификата на электронный адрес Победителя, указанный при
регистрации на Сайте https://braun-russia.ru/palchiki/.
14.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента призов не
допускается.
14.5.
Правилами
Акции
не
предусмотрено
хранение
невостребованных призов и выдача их после окончания сроков
проведения Акции, указанных в п. 3.4.
15.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний
полностью дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий
на территории Российской Федерации.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
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»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания») и Технического партнера (ООО
«Колорс Груп») 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. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей
Акции, рассматриваются только до 20.08.2022 г. включительно.

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
(представления Участником) своих персональных данных путем
регистрации на сайте https://braun-russia.ru/palchiki/ (имя, номер
мобильного телефона, электронный адрес) является согласием
Участника
на
обработку
персональных
данных
самим
Организатором/Заказчиком или третьими лицами, привлеченными
Организатором/Заказчиком в рамках заключенного с ними договора
для целей Акции, например, для доставки призов/подарков, в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими
Правилами.
16.2. Целью обработки персональных данных является
использование таких данных для:
определения победителей и вручения им призов/подарков;
рекламных мероприятий по данной Акции, включая
публикацию результатов Акции;
выполнения Организатором обязанностей, установленных
законодательством;
использования персональных данных Заказчиком Акции в
статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов о продукции компании Procter&Gamble
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 и
рассылки рекламно-информационных материалов
о продукции
Procter&Gamble в социальных сетях, и других целях вне рамок
Акции.
16.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются
Участником и обрабатываются Организатором/Заказчиком или
привлекаемыми ими лицами установлен и ограничивается
настоящими Правилами.
16.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
16.5. Организатор/Заказчик и привлечённые ими третьи лица, с
которыми имеются договорные отношения, осуществляют обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
16.6. Организатор/Заказчик организуют обработку персональных
данных в срок проведения Акции и
•
в течение 24 месяцев (2 лет) с момента окончания сроков
проведения Акции для целей участия в Акции, включая, но не
ограничиваясь, для определения победителей и вручения им
призов/подарков; для рекламных мероприятий по данной Акции,
включая публикацию результатов Акции; для выполнения
Организатором обязанностей, установленных законодательством;
•
в течение 50 месяцев с момента бездействия (прекращения
взаимодействия потребителя) всех каналов Заказчика/компании
Procter&Gamble, для статистических целей и в целях рассылки
рекламно-информационных материалов о продукции компании
Procter&Gamble или рекламных образцов продукции компании
Procter&Gamble на указанный субъектом персональных данных
электронный\почтовый
адрес
или
рассылки
рекламноинформационных
материалов
на
номер
мобильного

телефона/электронный адрес субъектом персональных данных и/или
автоматизированного формирования групп адресатов-пользователей
социальных сетей на основании заданных критериев для целей
рекламного размещения и рассылки рекламно-информационных
материалов о продукции.
16.7. Участник, как субъект персональных данных, имеет право:
- в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных:
•
у Организатора в период действия Акции, направив
письменное уведомление об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул.
Годовикова, д. 9, стр. 3., что влечёт автоматическое прекращение
участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные;
•
у Заказчика в любой момент посредством направления
Заказчику запроса по телефону 8 (800) 200-20-20 (звонок по России
бесплатный, режим работы с понедельника по пятницу с 9:00 по
20:00 МСК), а также перейдя по соответствующей ссылке, которая
указывается в письмах, направляемых Участнику, от Заказчика;
- реализовать иные права, предусмотренные настоящими Условиями
и ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
16.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных)
и/или неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора
от обязанности по вручениям Призы/подарки и автоматически влечет
за собой выход такого Участника из участия в Акции.
16.9. Факт участия Участника в Акции подразумевает его
ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в
Акции в соответствии с настоящими Правилами.
16.10. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
16.11. Призы/подарки не выдаются при несоблюдении Участниками
настоящих Правил.
16.12. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все Работы, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое фальсифицирует
или извлекает выгоду из фальсификации процесса подачи Работ на
участие в Акции (например, посредством использования
множественных регистраций) или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией. Организатор самостоятельно определяет способ
реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь,
блокировку аккаунтов Участников.
16.13. Если по какой-либо причине порядок проведения настоящей
Акции не может быть соблюден в таком виде, как это предусмотрено
настоящими Правилами, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными
любые работы на участие в настоящей Акции.
16.14. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором
на организацию и проведение Акции, не несут ответственности за:
- качество связи в сети Интернет, а также за качество работы
Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и
программного обеспечения с оборудованием и программным
обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от

Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все,
связанные с этим, негативные последствия;
- отсутствие возможности связаться с Участником по причине
технического сбоя в сети оператора связи, абонентом которой
является Участник;
- сбои с доставкой электронных писем на адреса Участников по
независящим от Организатора причинам, в том числе: письмо попало
в спам, почта переполнена и т.д.
- любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли
невозможность принятия участия в настоящей Акции;
- невозможность предоставления Призов/подарков Участникам по
каким-либо причинам, не зависящим от Организатора;
- неверно указанные Участниками сведения в ходе участия в
настоящей Акции;
- недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности
имеющейся информации об Участнике, а также за технические
проблемы, связанные с передачей данных при использовании
каналов связи, используемых при проведении Акции. В том случае,
если Организатор не может связаться с Победителем по указанным в
ходе регистрации контактным данным, Приз/подарок признаётся
невостребованной;
- заблокированные или скрытые от публичного просмотра личные
страницы Участников в социальной сети, не позволяющие связаться
или отправить уведомление о победе;
- нарушение Участниками Правил;
- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение,
военные действия любого характера, блокада, существенные
изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со
стороны Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства
препятствуют выполнению таких обязательств;
- потерянные, поврежденные или задержанные работы, или работы,
полученные в результате любого сбоя в сети, компьютерном
оборудовании или программном обеспечении. Организатор и любые
аффилированные лица не несут ответственности за любые заявки на
участие, сгенерированные компьютерным оборудованием или
программным обеспечением, или поданные в результате любой
неисправности, ошибки или сбоя;
- какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с
участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, а
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Организатор/Заказчик не обязан возмещать потери Участникам в
подобных случаях.
16.15. Организатор/Заказчик не покрывает никаких расходов
Участников, в том числе на оплату услуг Интернет, телефона,
транспортных и прочих расходов, которые могут возникнуть в
процессе участия в Акции или получения Призы/подарки.
16.16. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции

