Правила Акции "Гарантированный результат, или вернем вам деньги!"
1. Наименование Акции (далее Акция)
«Гарантированный результат, или вернем вам деньги!»
2. Информация Наименование Издательско-производственное частное унитарное предприятие «Проспектпресс» (УП
об Организаторе
«Проспектпресс»)
Акции
УНП 101520868
Почтовый
адрес
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 16-302
Cрок проведения Акции с 01.01.2017 г. до 30.07.2017 г.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Приобрести товары необходимо в следующие сроки:
с 01.01.2017 до 30.06.2017 включительно (дата определяется по чеку).
3.2. Срок отправки заявок для участия в Акции:
с 01.01.2017 до 30.06.2016 включительно.*
3.3. Дата отправки заявки определяется по почтовому штемпелю.
*Один участник может отправить заявку на участие в Акции не позднее одного месяца со
дня покупки товаров (дата определяется по чеку), но не позднее конечной даты отправки
заявок по условиям акции.
3.4. Срок осуществления денежных возвратов: до 30.07.2017г.
4. Территория проведения Акции Акция проводится на всей территории Республики Беларусь, на которой реализуются
Товары, указанные в п.5 Правил.
5. Описание Товаров,
участвующих в Акции
6. Порядок и способ
информирования участников
Акции о Правила

Товарами, участвующими в Акции, является продукция, маркированная товарными
знаками «ARIEL» и «TIDE» (детализированный перечень акционных товаров в
Приложении 2 к ПРИЛОЖЕНИЮ № У-000200 от 14.12.2016 года).
Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальной
сети Интернет по адресу: http://www.evervdayme.ru/ на весь срок проведения Акции.

7. Условия Акции
Для участия в Акции в период, указанный в п.3.2 Правил, необходимо приобрести Товары,
указанные в п.5 Правил, сохранив чек, подтверждающий покупку, и копию чека.
7.1. В случае, если участник Акции не удовлетворен качеством товаров, а именно: после
использования стирально-моющего средства (СМС) в рекомендованном количестве
(дозировке) с соблюдением технологии стирки и рекомендованного температурного
режима стирки не достигнута чистота стираемого белья – необходимо в период, указанный
в п. 3.2 Правил, отправить в адрес организотора (УП "Проспектпресс", Республика
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Интернациональная, 16, оф.302) – Товар (упаковка СМС с
содержанием не менее 50% объема упаковки) копию кассового чека на покупку Товаров,
копию чека на отправку посылки и письмо, в котором указать:
- ФИО полностью, контактный телефон с кодом города, фактический адрес с индексом;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, идентификационный номер, когда и кем
выдан, место прописки);
- номер транзитного счета, открытого Участником в банке на территории Республики
Беларусь, на который могут быть переведены денежные средства (в случае согласия
Организатора Акции с притензией участника Акции), а также указать полное
наименование банка, адрес банка, код банка, УНП банка, номер договора карт-счета;
- описание (пояснение), почему Товар возвращается (не менее 5 предложений), а также
ответы на следующие вопросы:

8. Права и обязанности
Участника

9. Права Организатора

10. Порядок возврата денег

1. Вы впервые купили СМС, маркированная товарными знаками «ARIEL» и/или «TIDE»?
2. Как долго вы пользуетесь стиральным порошком «ARIEL» и/или «TIDE»?
3. Какой режим стирки был выбран (при использовании «ARIEL» и/или «TIDE»)?
4. Какой тип порошка «ARIEL» и/или «TIDE» (автомат/ручная стирка) вы использовали?
5. Какой объем белья вы стирали (кг)?
6. Какое количество стирального порошка «ARIEL» и/или «TIDE» вы использовали при
стирке?
7. Какого цвета белье вы стирали?
8. Вещи из какой ткани вы стирали (шерсть, шелк, хлопок, синтетика)?
9. Вы использовали порошок «ARIEL» и/или «TIDE» для цветного или для белого белья?
10. Сколько прошло времени между нанесением загрязнения и стиркой?
11. При какой температуре осуществлялась стирка?
12. Какого рода были загрязнения?
7.2. Отправка должна быть сделана РУП «Белпочта», посылкой.
7.3. В случае соблюдения указанных выше условий, Организатор возвращает деньги,
потраченные Участником на покупку Товаров и почтовые расходы (сумма определяется по
тарифам РУП "Белпочта") - (сумма определяется по 2-м чекам). При этом отправленные
Участником Товары (СМС «ARIEL» и «TIDE») не возвращаются обратно Участнику
Акции.
Участник Акции имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции согласно Правилам.
8.2. Требовать возврата денег, потраченных на покупку Товаров, а также почтовых
расходов, при условии выполнения условий, указанных в п.7 Правил, а также при
признании Организатором Акции, что условия, указанные в п.7 Правил, выполнены
Участником.
Участник обязан:
8.3. В случае выполнения условий настоящей Акции требовать от Организатора Акции
возврата денег, потраченных Участником на покупку Товаров. Денежный эквивалент,
получаемый Участником Акции, не превышает 99 белорусских рублей.
Организатор имеет право:
9.1. Изменять Правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции, при этом
уведомление участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке,
указанном в п.6 Правил
В случае соблюдения Участником всех условий Акции, а также признания Организатором,
что условия, указанные в п.7 Правил, выполнены Участником, Организатор возвращает
деньги, потраченные Участником на покупку Товаров (сумма определяется по чеку), а
также почтовые расходы (сумма определяется по единым тарифам РУП «Белпочта»).
Денежные средства возвращаются Участнику путем их перевода на указанный
Участником личный счет в течение 30 дней с даты получения Организатором полного
комплекта документов (данных), указанных в п.7.1.
10.1. Организатор не несет ответственности за работу почтовых или банковских служб.
10.2. Организатор считается исполнившим свою обязанность по возврату денег с момента
списания денежных средств с расчетного счета Организатора на счет, указанный
Участником Акции.
10.3. Организатор выполняет обязанности налогового агента в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.

11. Дополнительные условия

Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин Республики Беларусь, а
также лицо, достигшее 18 лет, постоянно проживающее на территории Республики
Беларусь.
11.1. Замена Товара на аналогичный в рамках настоящей Акции не осуществляется.
11.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его
персональных данных Организатором. 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. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо отправить
письмо на электронный адрес Организатора Акции: ARIEL&TIDE.by@gmail.com.
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;
- 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.
11.3. Посылки, содержащие не полный комплект документов (данных) и/или заполненные
неразборчивым почерком, к участию в Акции не допускаются, и возврат денежных средств
на основании таких посылок не производится.
11.4. Участники Акции, имеющие право на возврат денежных средств, обязуются
подписать все необходимые для этого документы.
Каждый Участник вправе участвовать в Акции только один раз за все время ее
проведения.

Директор УП "Проспектпресс" ___________________________ А.Ю. Шпит
М.П.

