Правила Акции «Первые стоматологические игры Colgate»
1.

Общие положения

1.1. Акция «Первые стоматологические игры Colgate» (далее–«Акция») является открытой Акцией,
проводимой в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц.
1.2. Правила Акции размещены на странице https://www.ozon.ru/highlight/14988 (далее – «Сайт»).
1.3. Акция проводится с целью повышения узнаваемости и популяризации продуктов под товарным знаком
Colgate (далее – «Товары»).
1.4. Акция не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой.
1.5. Акция проводится на территории РФ (в пределах зоны доставки, указанной на сайте www.ozon.ru).
2.

Организатор Акции

2.1. Организатором Акции является ООО «ТТЛ», ИНН 7743118421, адрес: 125047, г.Москва, ул.Бутырский
Вал, д.5, помещение 1, комната №12, офис 413.
Исполнителем Акции является ООО «Интернет Решения» (ОГРН: 1027739244741; адрес: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6).
3.

Сроки проведения Акции

3.1.
Общий срок проведения Акции (включая период выдачи приза): с 17.30.00 (чч.мм.сс) «1» Марта 2019
года (время московское) − по 23.59.59 (чч.мм.сс) «31» Марта 2019 года (время московское).
3.2.
Организатор Акции имеет право изменять срок окончания проведения Акции при условии
информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении его проведения на Сайте или
в официальных сообществах Colgate в социальных сетях.
4. Призовой фонд Акции
4.1. Призовой фонд Акции составляет:
п/п
1

Наименование
Кешбэк в размере 25% от стоимости любого Товара,
участвующего в Акции1

Количество, шт.
Неограниченное

5. Порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо:
5.1.1. Зайти на посадочную страницу https://www.ozon.ru/highlight/14988.
5.1.2. Выбрать Категорию Товара, в скидке на которую заинтересован Участник.
5.1.3. Принять участие в любой из игр «Художественная чистка зубов», «Спортивное выдавливание пасты»,
«Вольное полоскание полости рта» и одержать победу в рамках одной сессии.
6. Товары, участвующие в Акции
6.1. Товары, участвующие в Акции:
п/п
Категория
Товар
COLGATE Sensitive Pro-Relief 75 мл
COLGATE "Optic White" 75 мл
COLGATE TOTAL 12 Профессиональная чистка гель 75 мл
"ЭЛМЕКС" Юниор 75 мл
1
Паста
COLGATE Безопасное Отбеливание Десны 75 мл
COLGATE "Древние секреты" Забота о деснах 75мл
COLGATE "TOTAL 12 Профессиональная Отбеливающая"
Colgate Зубная щетка Безопасное Отбеливание, мягкая, цвет: фиолетовый
Colgate Зубная щетка Безопасное Отбеливание, мягкая, цвет: синий
Colgate Зубная щетка Безопасное Отбеливание, мягкая, цвет: серый
Кешбэк - возврат части стоимости Товара в форме баллов Ozon Status. Баллы Ozon Status могут быть использованы в
соответствии с Правилами.
1

2

Зубные щётки

3

Ополаскиватели

Colgate Древние секреты Зубная щетка "Забота о деснах", мягкая, цвет:
сиреневый
Colgate Древние секреты Зубная щетка "Забота о деснах", мягкая, цвет:
голубой
Colgate Древние секреты Зубная щетка "Забота о деснах", мягкая, цвет:
прозрачный
Colgate Зубная щетка "360. Суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, цвет: оранжевый
Colgate Зубная щетка "360. Суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, цвет: фиолетовый
Colgate Зубная щетка "360. Суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, цвет: зеленый
Colgate Зубная щетка "360. Суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, цвет: синий
Colgate Зубная щетка "360. Суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, цвет красный
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, оранжевый, салатовый
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, оранжевый, фиолетовый
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, синий, оранжевый
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, синий, фиолетовый
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, салатовый, синий
Colgate Зубная щетка "360 суперчистота всей полости рта", средней
жесткости, 1+1, цвет: белый, салатовый, фиолетовый
Colgate Зубная щетка "Шелковые нити", с древесным углем, мягкая, 1+1,
цвет: черный, салатовый
Colgate Зубная щетка "Шелковые нити", с древесным углем, мягкая, 1+1,
цвет: черный, голубой
Colgate Зубная щетка "Шелковые Нити" (Colgate Slim Soft),
промоупаковка 1+1
Colgate Зубная щетка "Шелковые нити", с древесным углем, мягкая, 1+1,
цвет салатовый, голубой
Colgate Зубная щетка "Шелковые нити", с древесным углем, мягкая, 1+1,
цвет розовый, голубой
COLGATE TOTAL 12 Pro-Защита Сильная Мята 250 мл
COLGATE PLAX "Освежающая мята" 250 мл
COLGATE "Safe White" 250 мл
7.

Порядок определения Победителей Акции

7.1.
После того, как Участник одержал победу в одной или нескольких играх, у Участника появляется
возможность активировать кешбэк. Начисление баллов (кешбэк) осуществляется при совершении покупки
Товаров, участвующих в Акции, в интернет-магазине OZON.ru. Оформить заказ можно на неограниченное
количество товаров, участвующих в Акции, при этом начисление кешбэка происходит с каждого Товара.
7.2.
Начисленный кешбэк Победитель Акции может использовать при последующей покупке.
7.3.
Кешбэк не дает скидку на оплату услуги доставки заказа.
7.4.
Срок действия кешбэка не может превышать срока проведения Акции.
7.5.
При отказе от покупки или возврате Акционных товаров полученный кешбэк сгорает.
8.

Порядок и срок вручения Призов Акции

8.1. Предоставление кешбэка осуществляется в период проведения Акции.
8.2.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ).

8.3. Организатор Акции не несет ответственности в случае, если Участник Акции оставляет некорректные
контактные данные.
9.

Требования к Участникам Акции

9.1. Участниками Акции могут стать все авторизованные пользователи интернет-магазина OZON.ru.
9.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, аффилированным
с ними лицам, членам семей таких работников и представителей.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
10.1.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции Участников
или Потенциальных Победителей, запретить участие в Акции, или не допускать к участию в Акции в случае
нарушения данных Правил.
10.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая, любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных существенных событиях,
связанных с её проведением, производится на Сайте Акции.
10.3.
Организатор не несет ответственности за сбои работы операторов сотовой связи, интернетпровайдера или короткого номера.
11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.2.
Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
11.3.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. При этом такое решение
Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию.
11.4.
Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.
11.5.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
11.6.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.

