ПРАВИЛА АКЦИИ
«Купи 2 зубные щетки Colgate и получи в 5 раз больше баллов на карту лояльности
«Выручай-карта»
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции. В случае
приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. Принимая участие в Акции,
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее - «Правила»).
1. Сведения об Организаторе Акции.
1.1. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Дэйли Партнерс».
(ОГРН 1127747219247, ИНН 7730677060, адрес места нахождения: РФ, 117036, г. Москва, ул. Гримау,
дом № 10 А, строение 1).
2. Сроки проведения Акции.
2.1. Общий период проведения Акции составляет: с «08» апреля 2019 года по «12» мая 2019
года (включительно).
2.2. Период совершения покупок Товара с использованием карты лояльности «Выручайкарта» и Участие в Акции с «08» апреля 2019 года по «12» мая 2019 года (включительно).
2.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59
минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный период, если
отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо
рассматривать как московское.
3. Общие положения Акции.
3.1. Настоящая рекламная Акция «Купи 2 зубные щетки Colgate и получи в 5 раз больше
баллов на карту лояльности «Выручай-карта» (далее - «Акция») проводится во всех магазинах
торговой сети «Пятёрочка» г. Москва с целью привлечения внимания, повышения лояльности, а также
формирования положительного имиджа у потребителей товаров под товарным знаком «Colgate».
3.2. Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» г. Москва (далее –
«Магазины»). Полный перечень адресов Магазинов «Пятёрочка» размещен на сайте www.5ka.ru.
3.3. Территория проведения Акции – г. Москва.
3.4. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются
на Сайте Акции в сети Интернет по адресу: www.dailymarketing.ru.
3.5. Номер информационной горячей линии Акции по вопросам использования карты
лояльности «Выручай-карта»: 8 800 555-55-05 круглосуточно в период проведения Акции (звонок на
территории РФ бесплатный).
3.6. Полные правила использования карты лояльности «Выручай-карта» и начисления баллов:
https://5ka.ru/media/documents/35-bb586cdd7b0d/5ka_loyalty_rules.pdf.
3.7. Электронный адрес Организатора Акции: colgate_promo@dailymarketing.ru.
3.8. Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей или иным
основанным на риске мероприятием, не требует внесения платы за участие.
3.9. Участие в Акции не является обязательным.
3.10. Участник становится участником Акции и полностью принимает настоящие правила
Акции, только после выполнения условий, указанных в разделе 5 настоящих Правил Акции.
3.11. В момент покупки Товара, Участнику необходимо предъявить карту лояльности
«Выручай-карта» сети магазинов «Пятёрочка» на кассе в магазине.
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3.12. Участники Акции будут проинформированы об Акции сроках проведения Акции в
магазинах «Пятёрочка» путем размещения анонса на различных информационных носителях в период
проведения Акции.
3.13. Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, соответствующее требованиям настоящих
Правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. В Акции могут участвовать
дееспособные физические лица, а также лица, достигшие возраста 14 лет на дату проведения Акции,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
3.14. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.15. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
3.16. К участию в Акции не допускаются:
3.16.1. лица, не соответствующие требованиям п. 3.13. настоящих Правил;
3.16.2. работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора;
3.16.3. лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
3.16.4. работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции;
3.17. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательным опубликованием таких изменений на сайте. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в настоящие
Правила.
4. Термины и определения.
4.1. Карта лояльности «Выручай-карта» сети магазинов «Пятёрочка» (далее - «Выручайкарта») – бонусная карта Программы лояльности сети магазинов «Пятёрочка», имеющая уникальный
номер, которая в соответствии с настоящими Правилами служит для идентификации Участника в
Акции при приобретении Участником Товара в сети магазинов «Пятёрочка».
4.2. Держатель карты «Выручай-карта» (далее «Держатель карты») - покупатель,
зарегистрировавший карту «Выручай-карта» в соответствии с условиями Программы лояльности сети
магазинов «Пятёрочка».
4.3. Анкета Держателя карты «Выручай-карта» (далее «Анкета») - информация, вносимая
при регистрации карты «Выручай-карта».
4.4. Регистрация Участника Акции – предъявление карты «Выручай-карта» Держателем
карты в торговой сети «Пятёрочка» при разовой покупке Товара.
4.5. Держатель карты может отказаться от участия в Акции в любое время во время
проведения Акции, направив свой отказ Организатору Акции по электронной почте
colgate_promo@dailymarketing.ru.
4.6. Сайт Акции – интернет-сайт, на котором размещены полные Правила Акции
www.dailymarketing.ru (далее – «Сайте Акции»).
4.7. Баллы – баллы, начисляемые Участнику в Личном кабинете на карту «Выручай-карту».
Порядок использования и списание баллов осуществляется в соответствии с Программой лояльности
«Выручай-карта».
4.8. Товар – зубные щетки фирмы Colgate, указанные в нижеперечисленном списке,
купленные в сети магазинов «Пятёрочка» в период проведения Акции в г. Москва:
- Зубная щетка Colgate МАССАЖЕР средняя жесткость (68241)
- Зубная щетка Colgate 360 OPTICE WHITE средняя жесткость (3379809)
- Зубная щетка Colgate ШЕЛКОВЫЕ НИТИ С ДРЕВЕСЕЫМ УГЛЕМ (3411391)
- Зубная щетка Colgate БЕЗОПАСНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ мягкая (3672522)
- Зубная щетка Colgate ЗИГ ЗАГ средняя жесткость (5937)
- Зубная щетка Colgate ЗИГ ЗАГ Древесный уголь (3627224)
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- Зубная щетка Colgate для детей 2+ (3018823)
- Зубная щетка Colgate Smiles "Barbie", "Spiderman" для детей старше 5 лет (3344332)
- Зубная щетка Colgate детская Миньоны 2+ (3672633)
5. Порядок участия в Акции.
Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям, настоящих
Правил, необходимо выполнить следующие действия:
5.1. Присоединиться к Программе лояльности сети магазинов «Пятёрочка», оформив карту
«Выручай-карта» в магазинах сети «Пятёрочка», что является автоматическим согласием к участию в
акциях.
5.2. Ознакомиться с настоящими Правилами Акции.
5.3. В период проведения Акции с «08» апреля 2019 года по «12» мая 2019 года
(включительно) необходимо совершить покупку Товара в количестве 2 (двух) зубных щеток фирмы
Colgate, участвующих в Акции, с предъявлением на кассе карты «Выручай-карта» в торговой сети
«Пятёрочка».
5.4. При совершении покупки Товара, в количестве указанного в п. 5.3. и из перечня
указанного в п. 4.9. настоящих Правил Акции, а также при выполнении условий Правил Акции
Участником, Участник получает на карту «Выручай-карта» количество баллов, в соответствии с
Программой лояльности «Выручай-карта», увеличенное в 5 (пять) раз.
5.5. Начисление баллов проводится при любом способе оплаты Товара, совершаемого
Участником: наличными, банковской картой и другими доступными способами.
5.6. Для начисления баллов Участнику необходимо при совершении покупки Товара в
магазинах «Пятёрочка», предъявить карту «Выручай-карта» до момента оплаты покупки (закрытия
кассового чека).
5.7. В случае непредъявления Участником карты «Выручай-карта» в торговой сети
«Пятёрочка» при покупке Товара, участвующего в Акции, начисление баллов на карту «Выручайкарта» Участника не осуществляется.
5.8. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими
Правилами, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать.
5.9. Каждый Участник в рамках Акции вправе совершить неограниченное количество
покупок Товара участвующего в Акции. Количество покупок, совершенное Участником при условии
применения карты «Выручай-карта».
5.10. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
установленные Правилами сроки.
6. Прочее.
6.1. Организатор не несет ответственности за технические сбои, предоставление Участниками
информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не ограничиваясь:
6.1.1. за задержки смс сообщений от Организатора Акции,
6.1.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных системах
связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции,
6.1.3. сбои в работе почтовой службы, возникшие не по вине Организатора.
6.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую
информацию на Сайте Акции.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Организатор не несет ответственности за наступление форс-мажорных обстоятельств,
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
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землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатором, объективные причины.
6.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, хакерской атакой,
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 затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные расходы).
6.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
6.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
Защита персональных данных
7.1. Исполнение Участников всех требований, указанных в разделе 5 настоящих Правил, для
участия в Акции, является согласием Участника на обработку персональных данных самим
Организатором Акции или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами, только в случае получения Организатором запроса от Участника на электронную
почту colgate_promo@dailymarketing.ru или на сайте Акции.
7.2. Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
7.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
7.4. 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.
7.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
7.6. Организатор и привлеченные им лица 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.
7.7. Организатор Акции и третьи лица, действующие по поручению/заданию Организатора
Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных:
• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с
соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных
Законом;
• в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками
Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим
лицам, в том числе госорганам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона;

7.
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• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
7.8. Организатор Акции является официальным оператором персональных данных
(регистрационный номер Оператора персональных данных № 77-17-009208).
7.9. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по
почтовому адресу Организатору Акции, что влечет автоматическое прекращение участия в Акции лица,
отозвавшего свои персональные данные. Согласие действует в течение пяти лет с даты начала срока
проведения Акции и прекращается при наступлении одного из следующих событий: отзыв согласия на
обработку персональных данных, истечение срока обработки персональных данных. Отзыв согласия
означает отказ субъекта персональных данных от дальнейшего участия в Акции и получения
информации об иных рекламных мероприятиях.
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