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1.Общие положения 

Настоящее стимулирующее мероприятие «Карусель призов для ваших волос», далее по тексту 

именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, в 

соответствии с нормами ФЗ «О рекламе». Акция проводится с целью привлечения внимания 

потребителей к продукции компании ООО «Юнилевер Русь» или реализуемой компанией ООО 

«Юнилевер Русь», указанной в п.1.3, абзац «Продукция», настоящих Условий. Акция не является 

лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в соответствии с настоящими 

Условиями. Плата за участие в Акции не взимается. Адреса торговых точек, участвующих в Акции 

указаны на http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/, 

http://www.timotei.ru/ 

 

1.1. Территория проведения Акции: магазины торговой сети «Карусель» на территории Российской 

Федерации. 

1.2. Общие понятия: 

Заказчик - ООО "Юнилевер Русь". Юридический адрес: Россия, 123022, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13 

Продукция – товары и ассортимент Продукции Заказчика, которые участвуют в Акции (далее – 

Продукция): 

мрдр Наименование 

21140017 CVA Шамп.АКТИВСПОРТ 2в1  200мл 

21140372 CVA Шамп.ЗАЩ.ВЫПАД.ВОЛ.жен200мл 

20086130 TIM.Шампунь MEN ПРОХЛАДА И СВЕЖЕСТЬ400мл 

http://www.cleareffect.ru/
http://www.dove.ru/
http://www.chistaya-linia.ru/
http://www.timotei.ru/


67024701 ШАМПУНЬ И БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ CLEAR VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН 2 В 1 АКТИВ СПОРТ 400 МЛ  

67062013 ШАМПУНЬ CLEAR VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН ЗАЩИТА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 400 МЛ  

21140301 Шам.Clear Vita abe макс.объем 400мл 

20086371 TIM.Шамп.РОСКОШНЫЙ ОБЪЕМ 400мл 

67033655 DOVE Шамп.КОНТР.НАД ПОТЕР.ВОЛОС 250мл 

67033904 DOVE Шамп.ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛ.250мл 

67033343 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ DOVE REPAIR THERAPY КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС 200 МЛ  

67033376 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ DOVE REPAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 200 МЛ   

67018546 БАЛЬЗАМ-МАСКА ДЛЯ ВОЛОС DOVE REPAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 180МЛ 

67019205 DOVE REPAIR THERAPY МАСК Д/В ИНТ В 200МЛ 

21142498 
БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ CLEAR VITA ABE ДЛЯ ЖЕНЩИН ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 

180МЛ 

21142499 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ CLEAR VITA ABE ДЛЯ ЖЕНЩИН ГУСТЫЕ И СИЛЬНЫЕ 180МЛ 

67024647 ШАМПУНЬ  VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН PHYTOTECHNOLOGY 400МЛ 

67024664 ШАМПУНЬ CLEAR VITA ABE ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН PHYTOTECHNOLOGY 400МЛ 

65421676 ШАМПУНЬ DOVE СВЕЖЕСТЬ МЕНТОЛА 250МЛ 

65421677 ШАМПУНЬ DOVE ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 250МЛ 

21142976 ШАМПУНЬ AXE ДАРК ТЕМПТЕЙШН 250МЛ 

67033647 ШАМПУНЬ DOVE HAIR THERAPY КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС 400МЛ 

67033574 ШАМПУНЬ DOVE HAIR THERAPY ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 400МЛ 

65422906 TIMOTEI Шампунь СЕКРЕТ СИЛЬН. ВОЛОС, 400МЛ 

65422905 TIMOTEI БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ СЕКРЕТ СИЛЬН. ВОЛОC, 200МЛ 

67051488 CLEAR VITA ABE ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ ДЛЯ МУЖЧИН ЭНЕРГИЯ СВЕЖЕСТИ, 400МЛ 

67033298 Шампунь Dove Hair Therapy Против секущихся кончиков 

67033452 Бальзам-ополаскиватель Dove Hair Therapy Против секущихся кончиков 

65500631 Шампунь Чистая линия 400мл на цел.трав крапива 

65500601 ЧИС.ЛИН.Шамп.ПШЕН/ЛЕН ув.об.400мл 

65500612 Шампунь Чистая линия 400мл ромашка 

65500608 ЧИСТ ЛИН Б-зам-опол 250мл Отвар/Крапива  

65500619 ЧИСТ ЛИН Б-зам-опол 250мл Отвар/Пшеница 

65500620 ЧИСТ ЛИН Б-зам-опол 250мл Отвар/Ромаш 

65500636 Шампунь ЧИСТАЯ ЛИНИЯ на отваре целебных трав для окрашенных волос Шелковистый блеск Клевер 

65500605 КЛЕВЕР Бальзам-ополаскиватель 250мл 

65500970 Шампунь БЕРЕЗОВЫЙ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ для всей семьи 400 мл 



65500971 Бальзам-ополаскиватель БЕРЕЗОВЫЙ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ для всех типов волос 200 мл 

65500875 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Фитом.С.ЦВЕТАинт.д/вол.200м 

65500860 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Масло РЕПЕЙНОЕ д/волос110мл 

65500876 Интенсивная ФИТОмаска для волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ КРАСОТА и СИЛА 

65500213 Шампунь "Пивной" СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

65500214 Шампунь "Хлебный" СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

65500216 Шампунь "Репейный" репейное масло, плоды шиповника, шелковица СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

65500218 Шампунь "7 активных масел" СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

65500186 Шампунь УКРЕПЛЕНИЕ и ПИТАНИЕ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ для сухих волос и кожи головы 

65500185 Шампунь УКРЕПЛЕНИЕ и УХОД ЧИСТАЯ ЛИНИЯ для нормальных волос и кожи головы 

65501073 ФИТОшампунь-эликсир ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ от 35 лет для нормальных волос 

65501074 ФИТОшампунь-эликсир ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ от 45 лет для нормальных волос 

65501136 ФИТОбальзам-эликсир ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ от 35 лет для нормальных волос 

65501137 ФИТОбальзам-эликсир ИМПУЛЬС МОЛОДОСТИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ от 45 лет для нормальных волос 

67014284 Шампунь "Для сухих и поврежденных волос" СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

65500416 Шампунь ПРОТИВ ПЕРХОТИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ для всех типов волос 

21138954 TIMOTEI ШАМПУНЬ ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА 400МЛ 

21134360 БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ TIMOTEI МЯГКИЙ УХОД 200МЛ 

21138953 TIMOTEI БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА 200МЛ 

21134359 ШАМПУНЬ TIMOTEI МЯГКИЙ УХОД 400МЛ 

21151224 Легкий лак для укладки волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Термозащита 

21149668 Лак для укладки волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Объем от корней 

21149665 Лак для укладки волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Экстрафиксация 

21149841 Лак для укладки волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Природный блеск 

21149666 Пенка для укладки волос ЧИСТАЯ ЛИНИЯ Объем от корней 

21150705 Шампунь АХЕ Блэк 250 мл 

21153452 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ШАМПУНЬ ФИТОБАНЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 12Х400МЛ 

21153454 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ БАЛЬЗАМ-МАСКА ФИТОБАНЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 200МЛ 

65500709 ДРАКОША Шампунь ЗЕМЛЯНИКА детский 240мл 

21140302 Шампунь Clear Vita Abe восстановление повреждённых и окрашенных волос 400 мл 

65501193 Шампунь Берёзовый Чистая Линия для всей семьи 750 мл 

21149667 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ ПЕНКА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ТЕРМОЗАЩИТА 24X150МЛ 

 



Ассортимент Продукции, участвующей в Акции, в срок проведения Акции определяется товарными 

запасами магазинов торговой сети «Карусель» 

В Акции участвует Продукция под товарными знаками «Dove», «Чистая Линия», «Clear», «Сто 

рецептов красоты», «Timotei», «Axe», «Дракоша», которая в период приема заявок на участие в 

Акции, указанный в п.п. 5.2-5.3 настоящих Правил, реализуется в магазинах торговой сети 

«Карусель» 

Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.  

Участники Акции – текущие и потенциальные потребители Продукции под товарными знаками 

«Dove», «Чистая Линия», «Clear», «Сто рецептов красоты», «Timotei», «Axe», «Дракоша» в полной 

мере выполнившие условия участия в Акции. 

Магазин –магазины торговой сети «Карусель», в которых реализуется продукция под товарными 

знаками «Dove», «Чистая Линия», «Clear», «Сто рецептов красоты», «Timotei», «Axe», «Дракоша» 

Победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того, 

чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.  

2.Организатор Акции 

2.1 Организатором Акции является:  

Общество с ограниченной ответственностью «Темма» 

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 23А строение 1 

ОГРН 1087746069620, ИНН 7705825606 далее по тексту совместно «Организатор», действуя в 

интересах и по заданию своего клиента ООО «Юнилевер Русь». 

Организатор   осуществляет проведение Акции, включая техническую поддержку, взаимодействие с 

победителями (призерами) Акции по вопросам вручения призов, решение организационных вопросов, 

связанных с вручением призов, вручение призов победителям (призерам Акции), выполняет функции 

налогового агента, осуществляет обработку персональных данных Участников Акции. 

Контактные данные Организатора для обращений: Телефон горячей линии: 8 (800) 200-12-00 (звонок 

по России бесплатный) 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 01 августа 2016 года по 30 сентября 2016 года включительно, 

указанные сроки включают в себя: 

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: с 00 часов 00 минут по московскому времени 

01 августа 2016 года по 23 часа 59 минут по московскому времени 30 августа 2016 года 

включительно. 

3.1.2. Сроки определения победителей Акции: с 02 августа 2016 года по 31 августа 2016 включительно. 

3.1.3. Сроки выдачи призов первого и второго уровней Акции: с 1 сентября 2016 года по 30 сентября 

2016 года включительно. 

4. Права и обязанности участников и Организатора Акции 

4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 

дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Заказчика и 

аффилированным с ним лицам, сотрудникам магазинов, в которых реализуется Продукция, 

участвующая в Акции, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники 

организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей, в том числе лица, 

отправившие SMS-сообщение с телефонов, принадлежащих вышеуказанным лицам. В акции 

запрещено участвовать представителям органов государственной и муниципальной власти. Лица, 



не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Акции и права на 

получение призов. 

4.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

4.3.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

4.3.2. в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно 

Правилам Акции. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

призов, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. Невыполнение требований, 

предусмотренных настоящими правилами, является основанием для исключения из списка 

участников и/или отказа в выдаче приза. 

4.5. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции, опубликовав в источниках, с 

помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение о прекращении 

проведения Акции или иным способом публично уведомить о таком прекращении. 

4.6.Организатор  Акции обязан предоставить призы участникам Акции, заключившим договоры на 

участие в Акции до даты опубликования сообщения о прекращении проведения Акции или иного 

публичного уведомления о таком прекращении. 

4.7. Организатор  Акции обязан осуществить предоставление призов в отношении тех участников 

Акции, с которыми он заключил договор на участие в Акции. 

4.8. Организатор Акции имеет право разглашать персональные данные участника Акции, выигравшего 

приз, только с разрешения такого участника, за исключением случаев, указанных в настоящих 

правилах.  

4.9. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящими правилами. 

4.10. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

4.11. Организатор Акции несет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. В случае, если выдается денежная часть приза 

дополнительно к призу в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом своего участия в 

данной акции выражает своё согласие на удержание из денежной части приза Налога на доходы 

физических лиц со стоимости полученных Победителем призов (как в денежной, так и в 

натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах 

и сборах. Размер денежной части приза и факт ее выдачи определяется по исключительному 

усмотрению Организатора Акции.  

4.12. Участники, признанные обладателями призов, могут по просьбе Организатора принимать участие 

в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих 

призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить 

Организатору/Заказчику права на использование его имени, фамилии, и материалов, 

изготовленных в связи с их участием в Акции, при распространении рекламной информации об 

Акции без ограничения срока и территории использования. Авторские (смежные) права на 

полученные материалы принадлежат Организатору/Заказчику. Участники также выражают 

согласие на получение рекламной информации от Организатора/Заказчика. 

4.13. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.14. Участникам Акции необходимо сохранять чек, подтверждающий покупку Продукции, 

совершенную согласно условиям п. 5.1 настоящих Правил. 



4.15. Участники, которые в период с 2011 по 2015 гг., принимали участие в Акциях, направленных на 

стимулирование продаж продукции произведенной и/или реализуемой Организатором и 

получивших призы стоимостью выше 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, не могут претендовать на 

Призы. Если Победителем окажется Участник, выполнивший условия данного пункта, приз будет 

распределен по усмотрению Организатора Акции любыми способами, не противоречащими 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдачи их иным 

Участникам акции. 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. В период, указанный в п.3.1.1, совершить покупку в любом из магазинов торговой сети «Карусель» 

Продукции, участвующей в Акции (перечень Продукции и магазинов см. п.1.2 настоящих Правил), 

Сохранить чек на покупку Продукции. 

5.2. Регистрация с помощью смс-сообщения для участия в Акции: 

5.2.1. Покупателю необходимо отправить на короткий номер 2420 смс-сообщение со следующей 

информацией в указанном порядке: слово КАРУСЕЛЬ, один номер чека и дата чека. Все составляющие 

вводятся через пробел, без запятых между словами. Например: КАРУСЕЛЬ 1234 01082016, где 

КАРУСЕЛЬ - слово в начале сообщения, 1234 – номер чека, 01082016 – дата чека. 

5.2.2. В ответном смс–сообщении Участнику будут высланы подтверждение или ошибка регистрации 

чека и ссылка на Сайт Акции.    

5.2.3. Стоимость исходящего смс-сообщения составляет не более 1, 77 р. с учетом НДС (18%). 

Входящие смс-сообщения бесплатны.  

5.2.4. Точную стоимость и доступность услуги Участник Акции может уточнить в справочной 

службе своего оператора сотовой связи. 

5.2.5. Отправляя заявку на участие в Акции с помощью смс-сообщения, участник дает свое согласие 

на обработку персональных данных и принимает Правила Акции. 

5.3. Правила регистрации корректных данных с чека. 

5.3.1.Корректные SMS-сообщения и информационные данные, отправляемые Участниками Акции на 

короткий номер 2420 должны отвечать следующим условиям: 

5.3.1.1. SMS-сообщения, отправляемые Участниками Акции, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

• Первым в сообщении должен быть указан префикс КАРУСЕЛЬ; 

• Затем через пробел должен быть указан номер чека; 

• Затем через пробел должна быть указана дата чека.  

5.3.1.2. SMS-сообщение не является основанием для регистрации в качестве Участника Акции и не 

рассматривается для регистрации данных с чека в течение Акции в случаях, если: 

• SMS-сообщение не содержит необходимых данных;  

• SMS-сообщение не содержит информации;  

• SMS-сообщение содержит данные с чека, уже зарегистрированного в Акции ранее; 

• SMS-сообщение содержит номер с чека, не попадающий в сроки проведения акции; 

• SMS-сообщение содержит данные с чека, которые не могут быть идентифицирована 

Организатором как верные данные о покупке (список всей информации о покупках, включая 

номера чеков и сумм покупок хранится у Организатора);  

• SMS-сообщение получено Организатором до или после окончания Периода приема заявок на 

участие в Акции (ранее 00 часов 00 минут по московскому времени «01» августа 2016 года или 

позднее 23 часов 59 минут по московскому времени «30» августа 2016 года). 



5.3.1.3. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются, не зависимо от способа их 

передачи (SMS-сообщение):  

• Вымышленные информационные данные с чеков; 

• Информационные данные с чеков, которые были зарегистрированы ранее другими участниками 

Акции.  

• Информационные данные с чеков, не попадающие в сроки акции. 

В случае отправки Сообщения на неверный номер услуга мобильной связи считается оказанной, плата 

за нее взимается в полном размере. 

В случае ошибочного запроса на номер 2420 система уведомит об ошибке, но услуга будет считаться 

оказанной. При этом отправитель не будет являться Участником Акции. 

Регистрация каждых корректных данных с чека, полученных от Участника, является регистрацией 

новой заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по тексту «Заявка»). 

Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется последовательно, в порядке поступления 

от Участников корректных данных с чека.  Количество Заявок одного Участника на участие в 

Акции неограниченно. Период регистрации Заявок соответствует сроку участия в Акции согласно 

п.3.1.1 настоящих Правил. 

6. Призовой фонд Акции 

6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и составляет следующие призы:  

 6.1.1. Приз первой категории*, состоящий из: 

• Мультистайлер Philips HP8697/00 стоимостью менее 4000 рублей 

Общее количество Призов первой категории – 150 шт.;  

*Ежедневно, в период указанный в п.7.1, настоящих Правил, определяются 5 победителей приза, по 

одной единице каждого указанного вида.  

6.1.2. Приз второй категории**, состоящий из: 

• Фен Philips HP8230/00 стоимостью менее 4000 рублей 

Общее количество Призов второй категории – 300 шт.;  

**Ежедневно, в период указанный в п.7.1, настоящих Правил, определяются 10 победителей приза, 

по одной единице каждого указанного вида.  

 

6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре (вещественной 

части приза), или замена другими призами не производится. 

6.3. Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не 

совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах. 

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым фондом, 

прописанным выше в настоящем разделе Правил, а именно в части количества и размера призов. 

6.5. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить 

количество и наименование призов, уведомив об этом участников акции не позднее, чем за 2 (две) 

недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте http://www.cleareffect.ru/, 

http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/, http://www.timotei.ru/ 

 

7. Порядок определения обладателей призов Акции (победителей Акции) 

http://www.cleareffect.ru/
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7.1. Обладатели призов определяются с помощью Конкурсной Комиссии – комиссии, специально 

созданной Организатором, с целью определения Победителей Акции. Количество членов 

комиссии и ее состав определяются Организатором. 

- Обладатели призов первой категории определяются на ежедневной основе в период с 02 

августа 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. Для определения Победителей первой 

категории призов Конкурсная Комиссия на сервисе http://randomus.ru/ вводит в поле «В 

диапазоне» начальное число 1 и конечное число, равное количеству зарегистрированных чеков 

за отчетный день (с 00 часов 00 минут 00 секунд  по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующего 

дня) Акции. В поле «Создать» - 5. Числа, образованные в результате генерации, являются 

выигрышными и соответствуют порядковому номеру позиции зарегистрированного чека за 

отчетный день Акции. Обладатели данных зарегистрированных чеков являются Победителями 

первой категории призов.  

- Обладатели призов второй категории определяются на ежедневной основе в период с 02 

августа 2016 года по 31 августа 2016 года включительно. Для определения Победителей первой 

категории призов Конкурсная Комиссия на сервисе http://randomus.ru/ вводит в поле «В 

диапазоне» начальное число 1 и конечное число, равное количеству зарегистрированных чеков 

за отчетный день (с 00 часов 00 минут 00 секунд  по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующего 

дня) Акции. В поле «Создать» - 10. Числа, образованные в результате генерации, являются 

выигрышными и соответствуют порядковому номеру позиции зарегистрированного чека за 

отчетный день Акции. Обладатели данных зарегистрированных чеков являются Победителями 

второй категории призов. 

7.2. Один участник может получить за весь период проведения Акции, указанный в п.3.1 настоящих 

Правил, не более 1 (одного) Приза первой или второй категории. 

8. Порядок и сроки получения призов Акции 

8.1. Для получения приза объявленным Победителям необходимо в течение 24 часов после 

получения уведомления о результатах Акции, способом, указанным в п. 9 Настоящих Правил, 

дополнительно предоставить Организатору следующие данные и выполнить следующие действия: 

• Ф.И.О. 

• Дата рождения; 

• Данные документа удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер, кем и когда был 

выдан или копию паспорта при запрашивании Организатора Акции; 

• Номер ИНН (при наличии); 

• Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс; 

• Телефон; 

• Оригиналы и сканы чеков, с данными с чека, указанные в Заявке при регистрации участия в 

Акции.  

Организатор вправе запросить: 

• оригиналы фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков, 

оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку продукции, 

участвующей в Акции согласно п.1.3 настоящих Правил предоставить Организатору в срок не 

позднее 3 календарных дней после их запроса Организатором Акции для проверки/экспертизы. 

Адрес Организатор сообщит участнику дополнительно. Все расходы по доставке оригиналов 

фискальных чеков Участник оплачивает самостоятельно 

• иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 

Организатора. 

 

http://randomus.ru/
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8.2. Один Участник по 1 (одному) зарегистрированному чеку в Акции за весь срок проведения Акции 

может получить не более 1 (одного) Приза, среди указанных в п.6.1.1., 6.1.2. настоящих Правил. В 

последующих датах определения победителей выигрышный ранее чек аннулируется и в Акции более 

не участвует.  

В случае, если Участники Акции не предоставят или откажутся предоставлять указанные документы 

и информацию, Организатор вправе отказать в выдаче призов и распорядиться ими по своему 

усмотрению. 

8.3. Призы первого и второго уровней Акции будут доставлены Победителям службой курьерской 

доставки. При получении приза Победитель обязан подписать Акт приема-передачи приза и один 

экземпляр такого подписанного акта передать курьеру. 

8.5.Отправка Призов первого и второго уровней Акции производится в срок до 30 сентября 2016 года, 

включительно. С момента отправки Призов за его доставку несет ответственность курьерская служба. 

Все претензии по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения курьерской службы. 

Датой вручения Приза будет считаться дата отправки Приза. 

8.6.Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых 

Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Правилами Акции, 

Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно. 

8.7. В случае если Победители Призов по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит 

на связь с Организатором в течение 3 рабочих дней после определения результатов и попыток 

связаться с ним Приз считается невостребованным. 

8.8. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации. 

8.9. Призы, описанные в п.6.1.1. и в п.6.1.2. настоящих Правил будут выданы Победителю только при 

предоставлении оригиналов выигрышных чеков. В случае если Победители Призов по каким-то 

причинам отказывается от предоставления оригинала выигрышного чека Приз считается 

невостребованным. Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

 

8.12. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно указанному 

Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие предоставления 

Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового адреса, а также отсутствия 

получателя по указанному им адресу. 

8.13. В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие Победители по запросу 

Организатора обязаны подписать отказ от получения Приза. 

8.14. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае неверно указанных 

данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному адресу. 

 

9. Порядок информирования о проведении Акции 

9.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём 

размещения информации:  

• Анонсирование в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора); 

• Путем работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону 8-800-200-1-200 для 

всех регионов РФ.  

• А также иными способами по выбору Организатора. 

Подробные правила Акции размещаются в сети Интернет на сайте http://www.cleareffect.ru/, 

http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/, http://www.timotei.ru/ 
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В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных изменениях, 

Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, на Интернет-

сайте http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, http://www.chistaya-linia.ru/, http://www.timotei.ru/. 

Способ информирования участников Акции о досрочном прекращении ее проведения: 

В случае досрочного прекращения проведения Акции, сообщение об этом будет опубликовано 

Организатором в сети Интернет, на интернет сайте http://www.cleareffect.ru/, http://www.dove.ru/, 

http://www.chistaya-linia.ru/, http://www.timotei.ru/ 

Оповещение Участников Акции, Заявки которых определены как Победители, осуществляется: 

• С помощью смс-сообщения на номер мобильного телефона, с которого Участник регистрировал 

данные с чека и/или указанного при регистрации на Сайте, и/или 

• С помощью звонка оператора горячей линии на номер мобильного телефона, с которого 

Участник регистрировал данные с чека и/или указанного при регистрации на Сайте и/или 

9.2.Смс-сообщение и/или звонок оператора осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента 

определения Участника как Победителя Акции. 

9.3.После получения уведомления о результатах Акции, Победитель обязан предоставить 

Организатору данные, указанные в п. 8.1. настоящих Правил. 

9.4. Организатор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе 

в Акции в случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также в 

случае если участник не отвечает по указанному номеру телефона. 

 

10. Персональные данные 

10.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей 

Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 

Акцией. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

10.2. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация 

об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес доставки приза (при условии его 

сообщения). Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с 

целями: а) возможности выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах; б) 

направления Организатором рекламной информации о продуктах, производство и/или 

реализацию которых осуществляется Организатор, или о новых стимулирующих акциях. 

10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в 

течение 5 лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могу быть 

уничтожены. 

10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции.  

10.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его 

персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать 
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согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее 

уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор 

Акции вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 

денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения 

уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор 

Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию 

Организатора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

10.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными - направив Организатору соответствующее уведомление заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством 

указанных им контактных данных. 

11. Иные условия Акции 

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, 

признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях: 

11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора; 

11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет, препятствующих 

участию в настоящей Акции, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, 

исключающих возможность вручения призов их обладателям; 

11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных Акции; 

11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

11.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции. 

11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче приза, если в 

соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции либо 

нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами. 

11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

11.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей. 



11.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз 

по истечению срока для его получения не выдаётся. 

11.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в 

Интернет), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, доставка призов к месту 

эксплуатации) участники несут самостоятельно и за собственный счёт. 

11.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Акции. 

11.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов 

проверяться призерами непосредственно при их получении. Внешний вид призов может 

отличаться от их изображений в рекламных материалах. 

11.10.  Факт участия в Акции подразумевает, что участники выражают свое безусловное согласие 

с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- 

и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под 

товарными знаками, права на которые принадлежат Организаторам, в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

11.11.Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не выдаются. 

11.12.В случае, если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 

подтверждается соответствующими документами, Организатор не несет ответственности за 

утрату отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится. 

11.13. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю (если такие 

условия будут согласованы с победителем) Акции Организатор вправе требовать от победителя 

предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления подобных 

действий. Полный или частичный отказ победителя в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению 

ему приза. 

11.14. Организатор Акции имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые 

действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

- если у Организатора есть сомнения в том, что отправленный Участником номер кассового чека 

является поддельным, неверным, некорректным либо чек получен не Участником, а иным лицом; 

При этом номер такого кассового чека не учитывается при регистрации; 

- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 

неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11.15. 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, 

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.  

 

11.16.Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества: предоставление 

фальшивых кассовых чеков, мошенничество при отправке смс и другие нарушения, 

мошенничество при регистрации в Акции, а именно: попытка подбора номера кассового чека, 

регистрация пользователей не на свое имя и другие нарушения, регистрация одного и того же 

пользователя несколько раз; регистрация одних и тех же кассовых чеков разными лицами. 

Организатор/ самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с учётом 

положений настоящих Правил исходя из имеющихся у него технических возможностей. 

Прекращение передачи призов действует в течение всего периода Акции. В этом случае 

Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее 

проведения. При установлении нарушения Организатор вправе заблокировать пользователя до 

момента устранения нарушений или до подтверждения отсутствия нарушения. 

11.17. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему 

усмотрению. 

11.18. В случае письменного отказа победителя Акции от получения приза, победитель теряет 

право требования приза от Организатора Акции.  

11.19. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки призов по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких 

или ошибочных данных. 

11.20. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции.   

11.21. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

11.22. В случае предоставления участником по запросу Организатора копии или оригиналов 

документов, подтверждающих покупку (кассовый чек, оформленный в соответствии с 

законодательством РФ) и выявления несоответствия указанных в них ФИО / других данных 

осуществившего покупку покупателя данным указанным Участником при регистрации, 

Организатор вправе по своему усмотрению аннулировать такую регистрацию, отстранить 

участника Акции от участия путем блокировки аккаунта, не вручать приз и использовать такой 

приз в дальнейшем любым способом, в соответствии с распоряжением ООО «Юнилевер Русь». 

Запрос о предоставлении Участником копий или оригиналов документов, подтверждающих 

покупку, осуществляется Организатором посредством направления Участнику электронного 

сообщения на почтовый адрес, указанный им при регистрации, либо любым иным способом по 

выбору Организатора. Кассовый чек, предъявляемый Участником Акции, не может повторно 

предъявляться другими Участниками Акции. 

11.23. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные призы, Организатор 

оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том 

числе выдать их иным участникам Акции. 

11.24.  Каждый Участник может принять участие в Акции под одним мобильным телефонным 

номером и адресом email, оформленным в установленном действующим законодательством РФ 

порядке на Участника Акции. Если Организатор выявит, что один и тот же участник 

зарегистрировался и/или участвует в Акции с различных телефонов и/или адресов, то он вправе 

отстранить такого участника от дальнейшего участия в Акции. 

11.25.  Отсчет времени при проведении Акции (включая время регистрации в Акции) 

происходит по московскому времени. 



11.26. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего победителем 

Акции, Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом 

Участника от получения приза. 

11.27. Если Организатор в течение пяти дней не может дозвониться до Участника Акции, 

ставшего победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший 

победителем, не отвечает на электронное письмо и не предоставляет информацию и документы 

согласно п.8.1 настоящих Правил, призы остаются в распоряжении Организатора и Организатор 

оставляет за собой право распорядится нераспределенными призами по своему усмотрению 

любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции. 

11.28. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает иные правила участия в 

Акции, установленные настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право 

распорядиться нераспределенными призами по своему усмотрению любыми способами, не 

противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать 

их иным участникам Акции. 

11.29. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Акции и 

определение победителей на основании имеющихся у Организатора технических возможностей 

и с учётом положений настоящих Правил. 

11.30. В Акции не могут принимать участие лица, ранее заблокированные (отстраненные от 

участия) в прошедших акциях, проводимых ООО «Юнилевер Русь» или третьими лицами по его 

поручению в период с 2011 года до 2015 гг. включительно. 

11.31. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых 

запросов и сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам, а также 

самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Акции, включая расходы, связанные 

с предоставлением всех необходимых документов и получением призов, если иное не 

предусмотрено настоящими Правилами.. 

11.32. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор, ООО «Юнилевер 

Русь» и/или его уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, 

изображение участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, 

а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств распространения информации, либо 

снимать/фотографировать Участника для изготовления любых рекламных материалов без 

ограничения срока, территории и без выплаты дополнительного вознаграждения. 

11.33. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с 

Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

11.34. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Правилами, 

необходимой для получения приза. 

11.35. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции 

уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки 

Организатору необходимых документов и информации, указанных в п. 8.1 настоящих Правил. 

11.36. Организатор не несет ответственности за те обстоятельства, которые находятся вне 

контроля Организатора: отсутствие у участника необходимых документов, отсутствие у 

Участника визы для поездки, изменения визового режима и невозможность организации поездки 

по сертификату и иные аналогичные факторы. 

11.37.  В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных 

издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к 

ответственности), Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме. 



11.38.  Организатор Акции оставляет за собой право осуществлять выборочную проверку 

Участников Акции независимо являются ли они претендентами на получение приза или нет. Под 

выборочной проверкой понимается возможность запросить фотографии продукта и чеков, 

подтверждающих покупку, а также их оригиналов. Все расходы, связанные с отправкой продукта 

и чеков, Участник Акции несет самостоятельно. Участник Акции, у которого Организатором 

Акции будут запрошены оригиналы продуктов и чеков, должен предоставить подтверждение 

осуществленной отправки (почтовой) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса, либо 

(при наличии возможности у Организатора) в течение этого времени предоставить упаковку 

продукции лично в городе своего проживания по адресу, указанному Организатором 

дополнительно (чек в любом случае отправляется Организатору посредством почтовой 

пересылки в указанный срок). В случае непредставления запрашиваемых чеков/продукции, при 

отсутствии уважительных причин, не позволивших осуществить отправку в указанный срок и 

подтвержденных документально, Организатор вправе заблокировать Участника Акции. 

11.39. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и платежных 

систем. 

11.40. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об 

Акции. 

11.41. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 

акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 

заявок на участие, или же проведения акции, или же действует в нарушение настоящих Правил 

акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей Акцией. 

11.42. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 

технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции. В случае выявления любой 

попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут аннулированы, 

и сам Участник может быть отстранен от участия в акции. Организатор самостоятельно 

осуществляет оценку добросовестности участия в акции и определение победителей на 

основании имеющихся у Организатора технических возможностей. 

  



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  

 

к правилам проведения стимулирующего мероприятия 

«Карусель призов для ваших волос» 

Город Улица № дома Дополнение Телефон 

г.Самара  Московское ш. 81 А (846)201-06-04 

г.Волгоград  30-летия Победы б-р 21  (8442)26-55-88 

г.Мытищи  Коммунистическая ул. 1  (495)925-80-55 

г.Казань  Ямашева пр-т 93  (843)517-84-23 

г.Казань  Ибрагимова пр-т 56  (843)517-84-23 

г.Нижний Новгород  Плотникова 3 А (831)277-85-42 

 г.Набережные 
Челны  Сююмбике пр-т 2 стр.19 (8552)53-43-03 

г.Тюмень  Максима Горького ул. 70  (3452)79-06-02 

г.Ярославль  Ленинградский пр-т 123  (4852)58-14-85 

г.Липецк  Катукова ул. 11  (4742)78-59-90 

г.Нижний Новгород  Московское ш. 122  (831)220-13-21 

г.Самара  Кирова пр-т 147  (846)331-72-00 

г.Москва  Андропова пр-т 8А  (495)646-23-09 

г.Самара  Ново-Садовая ул. 160 М (846)372-38-19 

г.Воронеж  Космонавтов ул. 27 А (4732)60-51-51 

г.Тверь  Коминтерна ул. 20 стр.1 (4822)79-08-00 

г.Уфа  Октября пр-т 34  (347)293-62-33 

г.Липецк  Гагарина ул. 100 Б (4742)252-199 

г.Дмитров  Бирлово поле ул. д. 1  (495)642-68-31 

г.Москва,п.Знамя 
Октября, вблизи  Симферопольское ш. 20 а, стр. 1 (495)642-90-95 

г.Бронницы  Каширский пер. 66  (495)644-11-37 

г.Домодедово  Краснодарская ул. 2  (495)642-67-42 

г.Санкт-Петербург  Большевиков пр-т д.32А стр. 1А (812)449-81-20 

г.Санкт-Петербург  Просвещения пр-т 74 2 (812)336-86-56 

г.Санкт-Петербург  Карбышева ул. д. 9 лит. А (812)336-85-10 

г.Выборг  Госпитальная ул. 1  (812)448-17-56 

г.Сосновый Бор  Красных Фортов ул. д. 26  (81369)4-77-07 

г.Санкт-Петербург  Савушкина ул. 116 лит. А (812)448-63-07 

г.Санкт-Петербург  Коллонтай ул. д. 3А  (812)448-43-19 

г.Санкт-Петербург  Партизана Германа ул. д. 47А  (812)448-40-59 

г.Санкт-Петербург  Бухарестская ул. 89 лит. А (812)448-40-21 

г.Санкт-Петербург  Ленинский пр-т 100 стр. 1 (812)448-93-83 

г.Санкт-Петербург  Кузнецовская ул. д. 31 лит. А (812)448-67-35 

г.Санкт-Петербург  Маршала Блюхера ул. д. 41А  (812)448-93-63 

г.Санкт-Петербург  Коломяжский пр-т д. 17А  (812)448-44-23 

г.Санкт-Петербург  Руставели ул. д. 43А  (812)363-27-00 

г.Нижний Новгород  Московское ш. 296А  (831)296-95-34 

г.Дзержинск  Циолковского 61  (8313)24-80-01 

г.Ижевск  Автозаводская ул. 3 А (3412)91-69-71 

г.Волгоград  Землячки ул. 110  (8442)26-90-43 



г.Ярославль  
Малая Пролетарская 
ул. 58  (4852)66-01-12 

г.Волжский  Александрова ул. 18 А (8443)21-60-31 

г.Волгоград  Ленина пр-т 54 Б (8442)26-06-51 

г.Москва  Новоясеневский пр-т вл. 1А стр. 1 (495)646-23-32 

г.Москва  Ленинградское ш. 16А стр. 4 (499)750-03-11 

г.Нижний Новгород  Комсомольская пл. 2  (831)212-09-65 

г.Чебоксары  К. Маркса 52 1 (8352)24-03-01 

г.Саратов  Ново-Астраханское ш. 80  (8452)24-75-22 

г.Санкт-Петербург  Индустриальный пр-т д. 24  (812)448-78-61 

г.Екатеринбург  Сулимова ул. 50  (343)253-53-60 

г.Старый Оскол  мкр.Дубрава, квартал 1 23  (4725)230-038 

г.Москва  Декабристов ул. 12  904-80-22 

г.Химки  Ленинградское ш.  влад.5 (495)660-17-03 

г.Санкт-Петербург  Просвещения пр-т 60 к.1 лит. А (812)407-70-91 

г.Ижевск  Холмогорова ул. 11  (3412)32-01-32 

г.Екатеринбург  Малышева ул. 5  (343)253-78-88 

г.Воронеж  ул. Ленинский пр-т 174 Р (4732)33-02-45 

гп.Дубовое  
мкр. Пригородный, 
Щорса ул. 64  (4722)24-88-71 

г.Москва  Поляны ул. 8  (499)553-81-13 

г.Сочи  Транспортная ул. 28  (8622)25-52-00 

г.Казань  Юлиуса Фучика ул. 90  (843)204-58-85 

г.Самара  Московское ш. 185 А (846)267-37-66 

г.Киров  Горького ул. 5 а (8332)295-300 

г.Чебоксары  пр.Яковлева 4 Б (8352)368-001 

г.Рязань  Московское ш. 65 А (4912)42-72-94 

г.Оренбург  Новая ул. 4  (3532)67-00-10 

г.Новомосковск  Калинина ул. 22/47   

г.Чехов  
Симферопольское 
шоссе 1  (495)660-93-95 

г.Тамбов  
Чичерина/Мичуринская 
ул. 27/211  (4752)75-61-01 

г.Смоленск  Ново-Московская ул. 02.авг   

г.Миасс  Октября пр-т 69 А (3513)25-00-39 

г.Рыбинск  Бабушкина ул. 29   

 г.Мытищи  Шараповский пр-д вл.2 стр.3,п.1  

г.Москва, 
п.Мосрентген  д. Мамыри уч.88ю   

с.Булатниково  
Варшавское 
ш.21км,32км МКАД пл.Битца   

рп.Новоивановское  Западная ул. стр.4 пом.1 (495)589-25-58 

г.Великий 
Новгород  Ломоносова ул. 29   

с.Федино  Фединская ул. 1   

г.Пермь  Космонавтов ш. 59   

г.Нижневартовск  Чапаева ул. 27   

с/п Ильинское  
Балтия автодорога,26 
км 1   

г.Тюмень  Московский Тракт ул. 118   



г.Уфа  Маршала Жукова ул. 12   

г.Москва  Бартеневская ул 12   

г.Невинномысск  Баумана ул 21 Б  

г.Сызрань  Интернациональная ул. 151 А (8464)99-46-56 

г.Челябинск  Худякова ул. 12 А (351)278-50-46 

г.Кострома  Поселковая ул. 37  (4942)49-65-01 

 


