Правила проведения стимулирующего Мероприятия: Акции «Pigeon To Japan/Пижен в Японию»
и Конкурса «Хочу в Японию вместе с Pigeon» (далее – Правила)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего
мероприятия: Акции «Pigeon To Japan/Пижен в Японию» (далее – «Акция») и «Хочу в Японию
вместе с Pigeon» (далее – Конкурс).
1.2. Акция и Конкурс не являются лотерей и не основаны на принципе случайного определения
победителей среди участников.
1.3.
Организаторами Акции и Конкурса являются:
- ООО «НТС «ГРАДИЕНТ» ОГРН 1027739304570, ИНН 7720125736, КПП 771701001 (далее –
«Организатор 1»);
- Акция и Конкурс проводятся совместно (по договору оказания услуг) с ООО «ВИН ТУ ВИН
КОММУНИКЕЙШНЗ», ОГРН 1097746814769, ИНН 7719739280, КПП 771401001 (далее –
«Организатор 2»), при совместном упоминании «Организаторы».
1.4.
Акция и Конкурс проводятся на территории Российской Федерации в период с 12:00
(московского времени) 16 октября 2017 года до 23:59 (московского времени) 14 февраля 2018
года включительно (далее – «Срок»).
1.5.
Информация о проведении Акции и Конкурса, и Правила их проведения размещены на
интернет-ресурсе tojapan.pigeon.ru (далее – «Сайт»).
1.6.
Акция и Конкурс проводятся с целью привлечь внимание к продукции ООО «НТС
«ГРАДИЕНТ» под товарным знаком Pigeon
2.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И КОНКУРСА.
2.1. Общий срок проведения Акции: 16 октября 2017 – 14 февраля 2018 г. включительно.
2.2. Период приема заявок на регистрацию в целях участия в Акции – с 16 октября 2017 г. по 31
января 2018 г. включительно (до 24 час. 00 мин .по времени г. Москва)
2.3. Период определения Победителей Акции и их публикация на сайте:
- 16 ноября 2017 г.
- 16 декабря 2017 г.
- 16 января 2018 г.
- 14 февраля 2018 г.
2.4. Общий срок проведения Конкурса: 16 октября 2017 – 14 февраля 2018 г.
2.5. Период участия в Конкурсе: с 16 октября 2017 по 31 января 2018 г. (до 24 час. по московскому
времени).
2.3. Период вручения призов:
Призы по Акции вручаются Победителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
предоставления Победителем данных согласно п. 4.4 настоящих Правил. Приз Победителю
направляет Организатор 1.
Определение Победителя Конкурса и публикация информации о нем на сайте производится в
срок до «13» февраля 2018 г. включительно.
3. ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОВАРА И
ПРОВОДИМОЙ АКЦИИ И КОНКУРСА:
3.1. Товарами, на стимулирование реализации которых направлена Акция, является:
Любая продукция товарной марки Pigeon.
3.2. В Акции и Конкурсе участвуют товары, указанные в п.3.1. настоящих правил, реализуемые во
всех магазинах сетей (в том числе интернет): Детский мир, Дочки-сыночки, Mothercare, Олант,
Бубль-Гум, Letual (Stockman), Акушерство, Младенец, Ригла, Неофарм, ОнлайнТрейд, Малыш,
Мама и Я.

4.
4.1.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И КОНКУРСА.
Призовой фонд Акции:

Наименование товара
PIGEON Нежный гель для купания Newborn Pure Purifying Body
Wash, 0+ мес, 200мл
PIGEON Увлажняющее молочко Newborn Pure Moisturizing Lotion,
0+ мес.200мл
PIGEON Успокаивающее масло Newborn Pure Calming Oil, 0+ мес.,
100мл

Номенклатура Количество
3349026237
3349026239
3349026240

20
20
20

Бутылочка для кормления Перистальтик Плюс 160мл, PPSU

334905711

20

Бутылочка д/кормления Перистальтик Плюс с широким горлом 240мл,
PPSU

334905721

20

Подогреватель бутылочек и детского питания электрический

3349026230

20

Молокоотсос ручного типа

334905482

20

Вкладыши в бюстгальтер одноразовые (Breast Pads Honeycomb)
36 шт

334905560

Поильник высокий с трубочкой, желтый, 330мл

334915271

PIGEON Ножницы для ухода за ноготками (для детей)

33490057

PIGEON Прорезыватель-погремушка Munch teether, 3+ мес.

3349013241

PIGEON Прорезыватель-погремушка Munch teether, 6+ мес.

3349013242

20
20
20
20
20

Стоимость призов по Акции не превышает сумму 4000 (четыре тысячи) рублей.
Количество Призов ограничено. Организаторы оставляют за собой право в любой момент
заменить продукцию, входящую в состав приза, на эквивалентную.
4.2. Призовой фонд Конкурса:
-1 (одна) Семейная поездка в Японию, в г. Токио на 3-х человек (2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет)
плюс денежная часть приза.
Продолжительность поездки: 4 дня/3 ночи
Поездка включает в себя:
- оформление виз Организатором;
- авиаперелет Москва – Токио – Москва, авиакомпания по выбору Организатора;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- проживание в отеле - 4*. Тип размещения ВВ (проживание и завтрак);
- медицинская страховка;
- 4 экскурсии по городу Токио, Япония, по согласованию с Победителем.
Денежная часть приза рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*0,35/(1-0,35), где N – размер
денежной части приза, а Q-стоимость поездки.
Все иные расходы во время поездки, включая, но не ограничиваясь: питание, такси,
дополнительное размещение, если потребуется, чаевые, телефонные звонки, личные вещи,
дополнительное страхование, Победитель оплачивает за свой счет.
Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и в денежном эквиваленте.

Всеми нераспределенными, невостребованными Призами Конкурса и Акции, от получения
которых Участники отказались или не получили их в срок, указанный в настоящих Правилах,
Организатор 1 распоряжается по своему усмотрению. Призы Конкурса и Акции не могут быть
востребованы Участниками повторно.
При выдаче приза Конкурса Организатор 1 исполняет обязанности налогового агента и исчисляет
налог на доходы физических лиц в размере 35%, удерживая его из общей стоимости Приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для
перечисления в бюджет соответствующего уровня
4.3. Организатор 1 отправляет призы Победителям Акции за свой счет Почтой России либо
курьерской службой.
4.4. Отправка призов Победителям Акции осуществляется после предоставления Победителями
своих данных, включая полное ФИО, почтовый адрес, а также фотографии чека на покупку товаров
Pigeon в торговых точках или интернет-магазинах сетей, участвующих в Акции (п. 3.2. настоящих
Правил).
4.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображения на Сайте Акции и Конкурса и/или
рекламных материалах и/или ожиданий Участников.
5.
Условия Акции.
5.1.
Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо в период с 16 октября 2017 года по
31 января 2018 года включительно совершить покупку продукции торговой марки Pigeon на сумму
чека свыше 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в торговых точках или интернет-магазинах,
участвующих в Акции (п. 3.2 настоящих Правил). После этого участник должен зарегистрировать
на сайте www.tojapan.pigeon.ru, корректно заполнить регистрационную форму, указав свои
контактные данные: ФИО, e-mail, телефон, и загрузить на сайт сканированное изображение чека
или его фото, подтверждающего покупку. После регистрации и загрузки чека Участнику Акции
присваивается порядковый номер.
5.2.
Далее данные, введенные Участниками Акции, проходят проверку модератором на
соответствие требованиям Акции. По результатам прохождения регистрации Участнику
отправляется соответствующее уведомление посредством отправки электронного сообщения на
указанный при регистрации e-mail адрес. Организатор вправе отказать в участии в Акции тем
Участникам, чьи регистрационные формы на Сайте не были заполнены должным образом (была
введена неполная и/или некорректная информация и/или некачественное, нечитабельное
сканированное изображение чека или его фото). Организатор не несет ответственности в случае
указания Участником некорректного e-mail адреса в регистрационной форме и не получения
Участником соответствующего уведомления.
5.3.
Ежемесячно выбирается пять Победителей. Победителями Акции становятся Участники,
чьи порядковые номера регистраций определяются по формуле N1=V/5 (где N1 - значение
алгоритма (шага) выигрышного порядкового номера заявки Участника, V - кол-во заявок за месяц,
принятых до 24:00 часов 15 числа каждого последующего месяца. Победителями Акции
становятся участники, порядковые номера регистраций которых равны N1 для первого
Победителя за указанный период, N1+N1 для второго Победителя, N1+N1+N1 для третьего
победителя, N1+N1+N1+N1 для четвертого победителя и N1+N1+N1+N1+N1 для пятого
победителя.
5.4.
Участник обязан сохранить чек на покупку товара, участвующего в Акции, до окончания
Акции. подведения итогов и окончательной выдачи призов. Отсутствие чека, подтверждающего
покупку товара, лишает Участника права на получение приза.
5.5.

6. Условия Конкурса
6.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период с 16 октября 2017 года по
31 января 2018 года включительно при заполнении формы регистрации участника Акции
дополнительно к сканированной копии/фотографии чека загрузить фотографию на сайт на тему
«Из Японии с любовью».
Обязательные требования к фотографии:
■ на фото должны присутствовать дети (можно с родителями) или будущие родители (если семья
ожидает младенца);
■ на фото должна присутствовать продукция Pigeon;
■ фото должно соответствовать тематике фотоконкурса;
■ характеристики фотографии: горизонтальный/вертикальный снимок, JPEG, PNG или GIF с
разрешением не менее 256х500 пикселей, физический размер не более 10 мегабайт.
6.2. Данные, введенные Участниками Конкурса, проходят проверку модератором на соответствие
требованиям Конкурса. По результатам прохождения регистрации Участнику отправляется
соответствующее уведомление посредством отправки электронного сообщения на указанный при
регистрации e-mail адрес.
6.3. Один и тот же Участник Конкурса может участвовать в Конкурсе один раз за весь срок
проведения Конкурса.
В случае, если:
■ участник загружает сканированную копию или фото чека, зарегистрированного ранее, то
модератор информирует о невозможности повторного ввода данных, в сообщении на e-mail
адрес и регистрация не проходит;
■ заявка корректна и соответствует Правилам Конкурса, то в течение 3 дней на указанный при
регистрации e-mail адрес придет уведомление, что заявка принята;
■ данные, введенные Участником, некорректны и заявка была отклонена модератором, у
Участника появляется возможность повторной регистрации, ему приходит соответствующее
уведомление, например: «ваша заявка отклонена, т.к. не соответствует Правилам Конкурса».
6.4. Загружаемые согласно настоящей статьи Правил фотографии и изображения НЕ должны:
Нарушать законодательство Российской Федерации, в том числе положения Главы 8 Гражданского
кодекса Российской Федерации (часть 1), быть ранее где-либо опубликованы или переданы иным
лицам и организациям для какого-либо использования, за исключением публикации на
специализированных фотосайтах. Носить сексуальный (чрезмерно откровенный) характер;
содержать элементы порнографии. Содержать сцены насилия и принуждения, а также
вандализма. Любым образом затрагивать тему этнических, национальных и расовых различий
между людьми. Пропагандировать нездоровый образ жизни, включая курение, употребление
алкоголя (в т.ч. пива и коктейлей), наркотиков и прочих психотропных веществ, увлечение
азартными играми.
Не допускается загрузка фотографий и изображений: негативного или отталкивающего
содержания, пропагандирующих насилие, содержащие изображения, оскорбляющие честь и
достоинство гражданина и отдельных групп граждан, в том числе на религиозной почве, и иным
образом нарушающие законы РФ; где видны любые бренды/названия компаний или товаров и
другие материалы рекламного характера, кроме изображений товаров, участвующих в Конкурсе.
Согласно части четвертой Гражданского Кодекса РФ разрешена публикация только тех работ
(фотографий), права на которые принадлежат участнику Конкурса.
Размещая фотографии в разделе Конкурса, Участник Конкурса тем самым подтверждает, что
права на все размещённые им материалы (фотографии, изображения) принадлежат лично ему, и
в случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением авторских прав на такие
материалы, участник несет ответственность в их разрешении, включая все возможные расходы,

самостоятельно, а также признает право Организаторов Акции незамедлительно снять спорную
работу с участия в Конкурсе до дальнейшего выяснения правомерности ее размещения.
Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обнародование фотографии, с которой он
участвует в Конкурсе, с указанием и без указания имени автора, на ее размещение на Сайте
конкурса и в социальных сетях в сети Интернет для целей участия в Акции без выплаты какоголибо вознаграждения.
6.5. Прием фотографий для участия в Конкурсе заканчивается в 23:59 (московского времени) 31
января 2018 года. Определение Победителя Конкурса происходит с 00:00 (московского времени)
01 февраля 2018 года до 23:59 (московского времени) 13 февраля 2018 года.
6.6. Победитель Конкурса определяется субъективным мнением Жюри Организаторов в составе 3
человек, путем голосования. Порядок выявления Победителя и формирование жюри
определяются Организаторами самостоятельно.
7. УЧАСТНИКИ АКЦИИ И КОНКУРСА
7.1. Участником Акции и Конкурса могут стать дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие на момент проведения Акции и Конкурса возраста 18 лет, проживающие в Российской
Федерации (далее – «Территория») и выполнившие все необходимые условия Акции и Конкурса.
7.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организаторов ООО «ВИН ТУ ВИН
КОММУНИКЕЙШНЗ» и ООО «НТС «ГРАДИЕНТ» и аффилированных с ними юридических лиц,
сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей
всех упомянутых лиц.
7.3. Принимая участие в Акции и Конкурсе, Участник Конкурса и Акции подтверждает, что
ознакомлен с настоящими Правилами и принимает условия Акции и Конкурса, а также принимает
на себя все риски, связанные с участием в Конкурсе и получением призов.
7.4. Принимая настоящие Правила и условия Акции и Конкурса, Участник предоставляет
Организаторам согласие на сбор, обработку, использование, распространение своих
персональных данных, в том числе фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса,
телефона. Участник соглашается с тем, что по требованию Организаторов предоставит такое
согласие в письменной форме. В случае получения от участника уведомления об отзыве согласия,
Организаторы обязаны прекратить обработку его персональных данных и уничтожить
персональные данные в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения отзыва.
7.5. Участник не вправе передать и/или любым иным способом уступить свои права, связанные с
участием в Акции и Конкурсе, третьему лицу (лицам).
7.6. Факт участия в Акции и Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в
случае участия или победы в Акции и Конкурсе их ФИО, фотографии и интервью могут быть
использованы Организаторами, в том числе опубликованы на сайте Конкурса и в СМИ в качестве
информации, связанной с Конкурсом.
7.7. Участник, признанный Победителем Акции или Победителем Конкурса, должен по просьбе
Организаторов принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателем приза, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить Организаторам права на использование его имени, фамилии и фото- и
видеоматериалов при распространении рекламной информации об Акции и Конкурсе. Авторские
(смежные) права на полученные материалы принадлежат Организаторам.
7.8. Участник вправе в любой момент удалить свою заявку на участие, тем самым прекращая свое
участие в Акции и Конкурсе. Для этого Участник должен прислать на адрес
competitions@win2win.ru запрос о прекращении своего участия в Акции и Конкурсе (в

произвольной форме) с адреса электронной почты, который использовался при регистрации на
Сайте.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. После определения Победителей Акции и Победителя Конкурса, предусмотренных
настоящими Правилами, и публикации соответствующей информации на Сайте Акции и Конкурса,
на e-mail Победителя, указанный при регистрации, отправляется автоматическое уведомление о
необходимости предоставления информации для получения награды.
8.2. Организаторы не несут ответственности за невозможность связаться с Победителем в случае,
если тот предоставил неверные контактные данные, в случае блокировки или удалении почтового
ящика Участника, используемого при регистрации, либо иных случаях, не зависящих от
Организаторов.
8.3. Победитель Конкурса для получения Приза обязуется представить Организаторам следующие
копии документов:
- Ксерокопию действующего заграничного паспорта Победителя и двух членов его семьи,
выбранных Победителем для участия в Поездке согласно условий конкурса, с наличием
свободных/чистых страниц в паспорте для проставления таможенного штампа, при этом срок
окончания действия паспорта должен быть не менее 1 (одного) года;
– Ксерокопию общегражданского паспорта (2-ой, 3-ей, 5-ой и 6-ой страниц) Победителя и одного
совершеннолетнего участника поездки и Ксерокопию Свидетельства о рождении,
несовершеннолетнего участника поездки), выбранных Победителем для участия в Поездке;
– Ксерокопию свидетельства о присвоении ИНН Победителя;
- Иные документы, которые могут потребоваться Организатору 1 для выдачи призов.
8.4. Победитель при вручении приза Конкурса подписывает с Организатором 1 Договор о
получении приза в 2-х экземплярах, а в момент получения Приза Победитель подписывает Акт
приема-передачи приза в 2-х экземплярах, заявление о согласии на обработку персональных
данных. Один экземпляр подписанного Организатором 1 и Победителем Договора и один
экземпляр подписанного Организатором 1 и Победителем Акта приема-передачи приза остаются
у Победителя, а вторые экземпляры Договора и Акта – у Организатора 1.
8.5. Организаторы не несут ответственность, а Победитель Конкурса утрачивает право на
дальнейшее получение/ использование/ компенсацию приза, равно как и на замену приза на
иные призы в следующих случаях:
- если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет Организаторам
требуемые документы согласно п. 8.3 настоящих Правил, а также в случае, если будет выслан
неполный комплект требуемых документов, или качество высланных копий не будет позволять
идентифицировать их, Организаторы вправе отказать такому Победителю в выдаче приза и
распорядиться им по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного отбора
Победителя согласно п. 6.6 настоящих Правил среди остальных Участников;
- если Победитель по независящим от Организаторов причинам не смог воспользоваться призом,
либо вынужден прервать начавшуюся поездку;
- отказа в предоставлении визы Победителю и/или участникам поездки уполномоченными
органами страны пребывания;

- снятия с маршрута пограничными и/или таможенными службами за нарушения правил
валютного или таможенного контроля;
- отказа в пересечении государственной границы Казахстана и стран пребывания или применения
санкций, мер пресечения в случае нарушения норм законодательства Республики Казахстан и/или
страны пребывания.
8.6. С момента получения приза Победители Акции и Конкурса самостоятельно несут все риски
случайной гибели и/или порчи приза.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Акция, Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией и
Конкурсом, регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. Организаторы Акции и Конкурса не несут ответственности за:
1) невыполнение и/или несвоевременное выполнение Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и Конкурсе и получением призов;
2) неознакомление Участников с правилами проведения и условиями участия в Акции и Конкурсе,
а равно их неознакомление с результатами проведения Акции и Конкурса;
3) технические сбои, в том числе за невозможность регистрации на Сайте, задержки в доставке
электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров,
предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организаторов;
4) неполучение и/или несвоевременное получение от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения призов;
9.3. Организаторы не несут ответственности перед Участником в случае, если были использованы
данные, которые были предоставлены Организаторам третьими лицами, получившими доступ к
электронной почте Участника Конкурса.
9.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник предоставил о
себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения
Акции и/или Конкурса. Такой Приз признается невостребованным.
9.5. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительный призовой фонд для
поощрения Участников Акции и Конкурса, не ставших Победителями.
9.6. Данные Участника (имя, фамилия) могут быть использованы Организаторами и/или их
уполномоченными лицами в рекламных целях без уплаты ему какого-либо вознаграждения.
9.7. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих Правилах,
Организаторы оставляют за собой право принять решение об отсутствии среди Участников лиц,
которые могут быть названы Победителями Акции и Конкурса.
9.8. Организаторы оставляют за собой исключительное право дополнять и/или изменять
настоящие Правила, а также прекратить, приостановить или отменить проведение Акции и/или
Конкурса и/или аннулировать их результаты (полностью или частично), уведомив об этом
способом, не запрещенным действующим законодательством, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

