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Правила Акции 

Дополнение № 2 
      К Приложению № 84 от «10» января 2023 г. 

к Договору № М-37/2019 от «15» октября 2019 г. 
 
 г. Москва            «10» января 2023 г. 
 

ПРАВИЛА АКЦИИ «С заботой о коже, бережно к бюджету» («Правила») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатором Акции «С заботой о коже, бережно к бюджету» (далее - «Акция») является 
Общество с ограниченной ответственностью «Мирвест» (ООО «Мирвест»), ИНН 7708769614, 
КПП 771401001, ОГРН 1127746704821, юридический адрес: 123290, Москва г, вн.тер.г. 
муниципальный округ Хорошевский, туп 1-й Магистральный, д. 5А, этаж/ком. 2/17  
(«Организатор»).  

1.1.1. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф» (ООО 
«Байерсдорф»), ИНН 7702226629, КПП 770101001, ОГРН 1027739225689, юридический адрес: 
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, ЭТАЖ 5 ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 3. («Заказчик»). 
 

1.1.2. Оператором Акции по зачислению гарантированного кэшбека на карту лояльности Перекресток 
является Акционерное Общество «Торговый Дом Перекресток» (АО «Торговый Дом 
Перекресток»), ИНН 7728029110, КПП 772201001, ОГРН 1027700034493, адрес 
местонахождения: 109029, город Москва, Средняя Калитниковская ул., д. 28 стр. 4. («Оператор 
№1»). 

1.2. Акция проводится в торговой сети «Перекресток» на территории Российской Федерации. 

1.3. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, граждане Российской 
Федерации старше 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ. Участником Акции 
признается лицо, соответствующее и соблюдающее Правила Акции и совершившее действия, 
указанные в пункте 3 настоящих Правил («Участники»). 

1.4. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и полностью 
согласен с ними. 

1.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

1.6. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 01 февраля 2023 года по 31 
марта 2023 года включительно. 

1.6.1. Период приобретения продуктов для участия в Акции: с 00 часов 01 минуты 01 секунды по 
московскому времени 01 февраля 2023 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому 
времени 278 февраля 2023 года.  

1.6.2. Общий период выдачи призов: с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. включительно. 

2. Призовой фонд АКЦИИ 

2.1. Призовой фонд Акции включает в себя: 

2.1.1. Гарантированный приз для Участников Акции, выполнивших все условия, раздела 3 
настоящих Правил: 

- «Кэшбэк» 20% (Двадцать) процентов при любой покупке продукта под товарным знаком «Nivea» и 
«NIVEA MEN»*** 
 
Общая сумма «Кэшбэка» за всё время проведения акции определяется по окончанию срока 
проведения Акции указанного в 1.6.1 
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*Максимально вознаграждение на одного участника за весь период Акции – не более 500 рублей. 
** «Кэшбэк» - Возврат части потраченных денег на карту лояльности Перекресток. 
*** MEN - МЭН 
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  

3.1. Чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо: 

3.1.1. В период с 01 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. (включительно) приобрести 1 
(один) любой продукт под товарным знаком «NIVEA» и «NIVEA MEN» * в торговой сети 
«Перекресток» на территории Российской Федерации. 

3.1.2. Предъявить на кассе карту лояльности Перекресток.  

3.2. Участник Акции после совершения действий, указанных в п. п. 3.1.1. – 3.1.2 настоящих 
Правил, приобретает право на выигрыш Гарантированного приза в соответствии с 
Правилами Акции. 

* MEN – МЭН  

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ  

4.1. Гарантированный приз – «Кэшбэк» переводится в период с 01 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 
г. (включительно) посредством зачисления на карту лояльности Перекресток Оператором Акции 
(Оператор №1).  

4.2. Замена приза не производится. 

4.3. Возврат и обмен призов не производится. 

4.4. Призы могут отличаться от изображений в рекламных материалах. 

5. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ  

5.1. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по 
результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения предоставляется:  

- через сайт www.nivea.ru («Сайт») в сети Интернет (информация размещается ООО 
«Байерсдорф» по согласованию с Организатором);  

- с помощью публикуемых и размещаемых в публичных местах рекламных и иных материалов.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ  

6.1. Организатор имеет право публиковать и размещать в публичных местах рекламные и иные 
материалы, касающиеся условий Акции, предусмотренных данными Правилами на Сайте.  

6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения по своему усмотрению в любое время 
в правила Акции, а также принять решение о завершении Акции.  

6.3. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без 
письменного уведомления об этом Участников путем публикации новой редакции настоящих Правил 
на Сайте.  

6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные или устные переговоры с 
Участниками по вопросам вне рамок проведения Акции  

6.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Акции.  
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6.6. Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения Акции, подлежат 
обязательному рассмотрению Организатором, если они направлены в письменном виде 
Организатору по адресу 123290, г. Москва, БЦ «Магистраль Плаза», 1-й Магистральный тупик, 5А, 
блок С, 2 этаж, офис 204 до 31 марта 2023 г. Все жалобы и претензии, направляемые Организатору, 
должны направляться Организатору с указанием надписи «Жалоба» и содержать имя, фамилию, 
(если применимо) отчество, адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе с 
подтверждающими фактами и подписью. Жалоба может быть подана самим Участником или его 
законным представителем. Жалобы рассматриваются Организатором в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты их получения Организатором. Организатор направляет ответ на жалобу 
Участнику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы посредством 
письма, направленного по адресу, указанному в жалобе. 

 

  


