«Выиграй ювелирное украшение от Pantene в сети Магнум!» (далее – Правила)
1.Наименование Акции (далее –
Акция).
2. Информация Наименование
об
ИНН
Организаторе
Почтовый
Акции.
адрес
3. Заказчик Акции.

Выиграй ювелирное украшение от Pantene в сети Магнум!

4. Сроки проведения Акции.

4.1. Общий срок проведения Акции: с 20.08.2020г. по 30.10.2020 г.
4.2. Сроки совершения покупок: с 20.08.2020г. по 30.09.2020 г.
включительно.
4.3. Сроки приема заявок на участие в Акции (отправка SMS на
короткий номер 2081): с 20.08.2020 (00:00 часов по времени НурСултан) по 30.09.2020 (23:59 часов по времени Нур-Султан)
включительно;
4.4. Сроки определения Победителей с 01.10.2020 по 09.10.2020
включительно
4.5. Оглашение Победителей до 20.10.2020 г. включительно
4.6. Сроки выдачи всех Призов Акции: до 30.10.2020г. включительно.

5. Территория проведения
Акции.

5.1. Акция проводится на территории Республики Казахстан (далее РК) во всех магазинах торгово-розничной сети ТОО «Magnum
Cash&Carry».
5.2. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на
продукцию Pantene.

6. Описание Признаков Товара,
позволяющих установить
взаимосвязь Товара и
проводимой Акции.

6.1. Товарами, участвующими в Акции, является любая продукция под
торговым знаком «Pantene» (далее – Товар).
6.2. Подтверждением покупки Товаров, обладающих Признаками,
указанными в п. 6.1., является полученный в торговой точке кассовый
чек за покупку, совершенную в течение срока, указанного в п.4.2., и
слип с кодом (отрывная часть чека).

7. Порядок и способ
информирования Участников
Акции о Правилах, а также о
результатах Акции.

7.1. Информирование Участников Акции проводится путем размещения
Правил в глобальной сети Интернет на сайте www.magnum.kz на весь
срок проведения Акции.
7.2.Результаты Акции размещаются на сайте www.magnum.kz

8. Призовой фонд Акции.

8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Заказчика и
Организатора Акции и включает в себя:

ТОО «Логистическая компания АЛИДИ»
160240033817
Республика Казахстан, A05E0Y4, г. Алматы, ул. Казбек би 117/86
Телефон для вопросов и обращений: : +7 771 718 26 32
ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн» (БИН
160640000220)
Адрес: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева,
240Г)

Приз – подарочный сертификат на покупку ювелирного украшения
номиналом 50 000 тенге и денежный приз* - 5 (пять) призов.
* сумма, удерживаемая Организатором Акции в качестве ИПН и
перечисляется в налоговые органы, во исполнение ст. 655 Налогового
Кодекса Республики Казахстан.
8.2. Подтверждением участия в Акции является кассовый чек и слип с
кодом (отрывная часть чека).
8.3. Приз вручается при предоставлении кассового чека и слипа с кодом
(отрывная часть чека).

9. Условия Акции.

Для того чтобы стать Участником Акции и получить возможность
выиграть Приз, необходимо выполнить следующие действия:
9.1. В период, указанный в п.4.2., необходимо совершить покупку
любых двух продуктов Pantene в одном чеке в магазинах торговорозничной сети ТОО «Magnum Cash&Carry» и сохранить кассовый чек
со слипом (отрывная часть чека), на котором напечатан уникальный
код.
9.2. Далее в период, указанный в п. 4.3, необходимо отправить SMS с
указанным на слипе (отрывная часть чека) кодом на короткий номер
2081.
Формат кода: PANK67ME3Y
где
PAN – фиксированный префикс.
K67ME3Y –динамичный цифробуквенный ряд символов
Итого 9 символов, включая префикс
9.3. В ответном SMS получить подтверждение об успешной
регистрации кода.
9.4. Все отправленные SMS проходят проверку/модерацию на
соответствие условиям Акции.
В случае, если SMS не прошла модерацию по причине некорректного
написания текста или его повторной отправки, в ответном SMS
сообщении придет информация об отказе в регистрации.
9.5. Плата за отправку SMS не взимается.
9.6. Один и тот же кассовый чек и слип (отрывная часть чека) возможно
зарегистрировать для участия в Акции только один раз за все время
проведения Акции.
9.7. Участник может принять участие в Акции (выполнить условия,
указанные в п.9.1 – 9.2) неограниченное количество раз.
9.8. Розыгрыш Приза проходит единоразово, в конце срока проведения
Акции, согласно п. 4.4. Правил.
9.9. Акция проводится только среди покупателей магазинов торговорозничной сети ТОО «Magnum Cash&Carry». Чеки из других магазинов
к участию в данной Акции не принимаются.
9.10. Один и тот же чек возможно использовать для получения Призов
только один раз за все время проведения Акции, а в случае, если по
одному кассовому чеку была совершена покупка нескольких Товаров,
то использовать для участия в Акции можно только одну покупку по
данному чеку.

10. Критерии определения Определение Победителей Акции, получающих Главный Приз,
Победителей Акции
происходит следующим образом:
10.1. Для определения Победителей Акции создается независимое
Жюри в количестве 3-х человек из 2-х представителей Организатора
Акции (ТОО «Логистическая компания АЛИДИ») и 1-го представителя
Заказчика Акции (ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн»).
10.2. В период, указанный в п. 4.4. Правил, формируется список
Участников: каждому Участнику присваивается индивидуальный
порядковый номер в соответствии с очередностью присланных SMS на
короткий номер 2081 согласно п. 9.2. Правил (далее – База).
10.3. Далее в срок, указанный в п. 4.4. настоящих Правил, Жюри
определяет 5 (пять) Победителей по следующей схеме:
N1= A*B
N2= A*C
N3= A*D
N4= A*E
N5= A*F

где,
N - число (округленное до целого), соответствующие порядковому
номеру Заявки в Базе
A – общее количество Заявок в Базе
B – дробная часть курса норвежской кроны к тенге (по данным
Национального банка Казахстана), с округлением до 2-х знаков после
запятой по правилам арифметики, на день определения Победителей.
C – дробная часть курса доллара США к тенге (по данным
Национального банка Казахстана), с округлением до 2-х знаков после
запятой по правилам арифметики, на день определения Победителей.
D – дробная часть курса турецкой лиры к тенге (по данным
Национального банка Казахстана), с округлением до 2-х знаков после
запятой по правилам арифметики, на день определения Победителей.
E – дробная часть курса гривны к тенге (по данным Национального
банка Казахстана), с округлением до 2-х знаков после запятой по
правилам арифметики, на день определения Победителей.
F – дробная часть курса шведской кроны к тенге (по данным
Национального банка Казахстана), с округлением до 2-х знаков после
запятой по правилам арифметики, на день определения Победителей.
Пример Определения Победителей:
Количество Заявок в Базе - 130 шт.
Курс норвежской кроны к тенге на день определения Победителей –
44,5
Формула определения N, где A = 130, B =0,5
N= 130*0,5=65, N = 65.
10.4. О выигрыше Организатор Акции информирует Победителей по
контактному номеру телефона, указанному Участником при отправке
заявки на участие через SMS, отправленное на короткий номер 2081, а
также путем размещения списка Победителей на сайте www.magnum.kz
10.5. В случае получения от Организаторов Акции уведомления о
выигрыше Приза, Победитель отправляет письмо на электронный адрес
alidi.promo.kz@yandex.ru в течение 3-х календарных дней с момента
уведомления о выигрыше. Письмо включает в себя:
• Фото/сканы всех чеков, подтверждающих покупку, и слипов к ним
• Контактные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, почтовый
адрес с указанием индекса)
• Скан/копию удостоверения личности
В случае, если данные не получены в указанный в настоящем
пункте срок (Победитель отказывается предоставить данные или
предоставляет неполные/некорректные данные) Организатор
оставляет за собой право выбрать в качестве Победителя
Участника со следующим порядковым номером.
11. Права Участника.

11.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
11.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
11.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об
Акции в соответствии с Правилами Акции.
11.4. Требовать выдачи Призов.

12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Призов Участнику, не выполнившему
требования п.9 Правил.
12.2. 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. 7 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. 9.2., Организатор имеет
право запрашивать у Участника дополнительную информацию,
подтверждающую факт совершения покупки.
12.4. Использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
12.5. 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.
12.6. 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 Республики Казахстан.
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
12.8. Организатор не осуществляет повторное вручение Приза, в случае
неверно указанных Участником данных.

13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Акцию в порядке,
Правилами.
13.2. Выдать Призы Участникам Акции.

определенном настоящими

14. Порядок и сроки получения 14.1. Выдача Призов осуществляется в сроки, указанные в п.4.6.
Приза.
14.2. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
14.3. Для получения Приза Победитель Акции обязуется подписать с
Организатором Акт приема-передачи в 2-х экземплярах. Один
экземпляр подписанного Акта приема-передачи остается у Победителя,
а второй – у Организатора Акции.
14.4. Вручение Призов, не полученных Участниками не по вине
Организатора, в том числе, не доставленные ввиду неправильной/не
соответствующей действительности информации, предоставленной
Участниками, повторно не осуществляется.
15. Дополнительные условия.

15.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний
гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий на
территории Республики Казахстан, совершивший покупку в магазинах
торгово-розничной сети ТОО «Magnum Cash&Carry» на территории РК.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. В случае возникновения любых вопросов по Акции Участник
может обратиться только к Организатору Акции, написав электронное
письмо на адрес alidi.promo.kz@yandex.ru или позвонив по телефону
+7 771 718 26 32, с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00. ТОО
«Magnum Cash&Carry» обращения и претензии от участников Акции не
принимает.
По всем остальным вопросам звонить по телефону горячей линии 8 800
080 5052, 297 50 52

15.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора
(ТОО «Логистическая компания АЛИДИ»), Заказчика (ТОО «Проктер
энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн»), 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. Организатор Акции не несет ответственности за технические
неполадки на сайте www.magnum.kz, а также соответствующие сбои в
рамках проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора Акции.
15.6. В случае возникновения ситуации, которая допускает
неоднозначное толкование этих Правил, любых спорных вопросов
и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
толкование дается Организатором, как их составителем.
15.7. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за участие. Заказчиком Акции является ТОО
«Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн».
15.8. Параметры и характеристики Приза определяются по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также
могут отличаться от их изображений на рекламно-информационных
материалах.
15.9 Правила вступают в силу с момента публикации их на сайте
www.magnum.kz
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. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер
мобильного телефона, Е-мэйл, и другие переданные им сведения)
Организатором, использование персональных данных Организатором и
Заказчиком Акции, а также на передачу его персональных данных
третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию
Акции, и с которыми Организатором заключен соответствующий
договор, включая трансграничную передачу данных в целях
осуществления прав и обязанностей в рамках настоящей Акции.
16.2. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, обратившись к:
• Организатору путем отправки сообщения на адрес электронной почты
alidi.promo.kz@yandex.ru;
• Заказчику в любой момент посредством направления Заказчику
запроса по телефону 8 (800) 200-20-20, а также перейдя по
соответствующей ссылке, которая указывается в письмах,
направляемых Участнику, от Заказчика.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
не допускается к дальнейшему участию в Акции.
При этом если Участник отзывает согласие в период сроков проведения
соответствующей Акции, то он автоматически лишается права
получения Призов в рамках данной Акции с момента получения
Организатором от Участника Акции уведомления.
В случае получения уведомления об отзыве согласия, Организатор
Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку
персональных данных Участника и уничтожают персональные данные
в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты поступления
уведомления.
16.3. При работе с персональными данными Участников Организатор
действует в рамках Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №
94-V «О персональных данных и их защите».

16.4. Согласие на обработку/использование персональных данных
будет действовать для Заказчика Акции/Организатора в течение 1
(одного) года с момента окончания сроков проведения Акции.
16.5. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача третьим лицам для доставки Призов),
использование для предоставления Призов Получателями Призов, а
также для иных целей, уничтожение персональных данных (по
истечении срока хранения документации).
16.6. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его
персональных данных
- требовать от Организатора /Заказчика как операторов 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.
16.7. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае
невыполнения своих обязательств, вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.

