ПРАВИЛА АКЦИИ
Правила проведения стимулирующего мероприятия
«СДАЙТЕ ПЛАСТИК, ПОЛУЧИТЕ КУПОН НА СКИДКУ»
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1. Общие положения
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «СДАЙТЕ ПЛАСТИК, ПОЛУЧИТЕ КУПОН
НА СКИДКУ» в торговых сетях «Перекресток» и «Карусель», далее по тексту
именуемое – Акция, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее –
Правила, в соответствии с нормами ФЗ N 38-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 Правил. Акция не является лотереей или иной основанной на
риске игрой и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Плата за участие в
Акции не взимается.
1.2. Территория установки Фандоматов – магазины торговых сетей «Перекресток» и
«Карусель» на территории Российской Федерации, указанные в Приложении №1 к
настоящим Правилам Акции.
1.3. Территория проведения Акции – все магазины торговых сетей «Перекресток» и
«Карусель» на территории Российской Федерации.
1.4. Общие понятия:
Заказчик ООО "Юнилевер Русь". Юридический адрес: Россия, 123022, г. Москва, ул.
Сергея Макеева, д. 13.
Продукция – товары и ассортимент Продукции ООО «Юнилевер Русь», которые
участвуют в Акции (далее – Продукция):
•

Товары и ассортимент, выпускаемые под торговыми марками «Domestos», «Cif»,
«Glorix», полный перечень продуктов указан в Приложении №2.

Ассортимент Продукции, участвующей в Акции определяется товарными запасами
магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Карусель» на территории Российской
Федерации, согласно п.1.3. настоящих Правил.

•

В Акции участвует Продукция под товарными знаками «Domestos», «Cif», «Glorix»
из Приложения №2, которая в период проведения Акции, указанный в п.3.1.
настоящих Правил, реализуется в магазинах торговых сетей «Перекресток» и
«Карусель» на территории Российской Федерации, согласно п.1.3. настоящих
Правил.

Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Акции.
Магазин – магазины торговых сетей «Перекресток» и «Карусель» на территории
Российской Федерации, в которых реализуется Продукция под товарными знаками,
указанными в п.1.3.
Фандомат – автомат для сбора пластика (Рис. 1).

(Рис.1)
Купон – документ, который выдает Фандомат и который можно использовать для
получения скидки при покупке Продукции, указанной в п.1.. настоящих Правил, в
магазинах торговых сетей «Перекресток» или «Карусель» п.1.2. настоящих Правил.
Рис. 2 – пример Купона, выданного Фандоматом в магазинах торговой сети «Карусель».
Рис. 3 – пример Купона, выданного Фандоматом в магазинах торговой сети
«Перекресток».

(Рис. 2)

(Рис. 3)

Участники Акции – все дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия)
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном законом, в полной мере выполнившие условия Акции, достаточные для
того, чтобы получить купон на скидку, указанный в настоящих Правилах.
2. Организатор Акции
2.1 Организатором Акции является: ООО «Юнилевер Русь». Юридический адрес: Россия,
123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 02 августа 2019 года по 01 августа 2020 года
включительно, указанные сроки включают в себя:
3.1.1. Срок сдачи пластика на переработку с 02 августа 2019 года по 31 июля 2020 года.
3.1.2. Срок получения купона на скидку с 02 августа 2019 года по 31 июля 2020 года.
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции
4.1. К участию в Акции допускаются граждане, указанные в п.1.4. настоящих Правил –
Участники Акции.
4.2. В Акции запрещается принимать участие сотрудникам
Организатора
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:
4.3.1. Получить информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;
4.3.2. Получить купон на скидку согласно правилам акции;
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением купона на скидку, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.
Невыполнение требований, предусмотренных настоящими правилами, является
основанием для отстранения от участия в Акции и/или отказа в выдаче купона.
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 купоны на скидку участникам Акции до даты
опубликования Организатором сообщения о прекращении проведения Акции или иного
публичного уведомления о таком прекращении.
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.

4.8. Участники могут по просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании,
фото- и видеосъёмке, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно
предоставить ООО «Юнилевер Русь» 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 ООО «Юнилевер Русь».
Участники также выражают согласие на получение рекламной информации от ООО
«Юнилевер Русь».
4.9. Факт участия в Акции подразумевает, что её участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок проведения и участия в Акции
5.1. Организатор Акции устанавливает Фандоматы по приему пластика в магазинах
торговых сетей «Перекресток» и Карусель» на территории Российской Федерации в
соответствии с Приложением №1.
5.2. Для принятия участия в Акции необходимо:
5.2.1 В период, указанный в п.3.1.1. настоящих Правил, сдать в Фандомат
пластиковую бутылку, соответствующую следующим требованиям:
• Пластик с маркировкой 1 (PET/PETE) и 2 (HDPE)
•

Пластик любого производителя

•

Объем от 0,5л до 2л

•

Бутылка должна иметь производственный штрих-код на этикетке

•

Бутылка должна быть пустой
И получить купон на скидку Продукции, указанной в п.1.4.
5.2.2. В срок, указанный на купоне совершить покупку продукции, указанной в
п.1.4., и получить скидку на кассе в любом магазине торговых сетей «Перекресток»
и «Карусель».
5.2.3. Купон, полученный в Фандомате, установленном в магазинах торговой сети
«Перекресток», может быть активирован только в магазинах торговой сети
«Перекресток».
Купон, полученный в Фандомате, установленном в магазинах торговой сети
«Карусель», может быть активирован только в магазинах торговой сети
«Карусель».
5.2.4. Размер скидки, предоставляемой на кассе магазина, и срок активации Купона
указаны на Купоне.
5.2.5. Скидка по Купону суммируется с другими предложениями и акциями
магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Карусель», за исключением других
Купонов в одном чеке.
5.2.6. Один Купон может быть активирован на покупку одной единицы продукции,
указанной в п.1.4 настоящих Правил.

5.2.7. Купон является уникальным. Может быть использован один раз.
5.2.8. Скидка по Купону не действует в онлайн-супермаркете «Перекресток».
5.2.9. Если в одном чеке более одного продукта, указанного в п.1.4 настоящих
Правил, скидка предоставляется на продукт с минимальной ценой.
5.2.10. В одном чеке может быть активирован только один Купон.
5.2.11. Купон на скидку может быть выдан только Фандоматом.
5.3. Участники могут принимать участие в Акции неограниченное количество раз.
Участник предоставляет Купон на кассе магазина до оплаты покупки. Скидка не
распространяется на покупку табачной продукции, алкоголя, товаров с ценообразованием
ниже минимальной допустимой цены по законодательству РФ, а также не действует в
онлайн-супермаркете «Перекресток». Купон является одноразовым и не суммируется с
другими Купонами в одном чеке.
6. Фонд Акции
6.1. Фонд акции состоит из Купонов на скидку продукции из п.1.4. и действующих в
магазинах торговых сетей «Перекресток» и «Карусель».
Количество купонов ограничено.
Фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
6.2. Выплата денежного эквивалента скидки или замена другими призами не производится.
6.3. Обязательства Организатора по выдаче купонов участникам Акции ограничены
фондом акции, указанным в п. 6.1. в настоящем разделе Правил, а именно в части
количества и размера скидки.
6.4. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить сроки действия
купонов и размер предоставляемо скидки, уведомив об этом участников акции не позднее,
чем за 2 (две) недели до такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте
https://promonado.ru/plastic.

Условия активации выданных Купонов изменению не подлежат.
7. Порядок активации купонов Акции
7.1. Для активации Купона на скидку необходимо совершить покупку Продукции из п.1.4.
в магазине торговой сети «Перекресток» или «Карусель», предъявить Купон кассиру на
кассе до оплаты покупки.
В одном чеке может быть активирован только один Купон.
Купон не может быть активирован по окончании срока его действия п.5.2.2.
7.2. Всеми нераспределёнными, невостребованными купонами Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Купоны не могут быть востребованы Участниками
повторно.
7.3. Если участник по какой-либо из причин не забрал купон на скидку из Фандомата,
повторная выдача купонов не производится.
7.4. Если Фандомат не выдал купон или есть другие вопросы по работе Фандомата,
необходимо позвонить на горячую линию по телефону 8 (925) 846 56 09. Стоимость звонка
определяется в соответствии с тарифным планом сотового оператора Участника акции.

Или отправить письмо с вопросом на электронную почту help.fandomat@ecotechpro.ru.
Организатор не несет ответственности в случае, если сдаваемая участником Акции
пластиковая бутылка не соответствует указанным в настоящих Правилах требованиям (п.
5.2.1.), а также в случаях отказа Фандомата в приемке пластиковой бутылки, если она не
соответствует по весу, не считывается штрих-код.
В случае отказа Фандомата в приемке пластиковой бутылки, бутылка будет возвращена
участнику акции.
Если Фандомат по каким-либо техническим причинам не принимает пластиковую бутылку
(переполнен, сломан и другие технические сбои), участник Акции может сдать
пластиковую бутылку, когда Фандомат будет функционировать в обычном режиме.
Участник в праве оставить заявку на горячей линии 8 (925) 846 56 09 или отправив письмо
на электронную почту help.fandomat@ecotechpro.ru о технических сбоях в работе
Фандомата.
8. Порядок информирования о проведении Акции
8.1. Участники информируются о проведении Акции, в т.ч. о правилах её проведения, путём
размещения информации:
•

Анонсирование в местах реализации Продукции (по усмотрению Организатора);

•

А также иными способами по выбору Организатора.

•

Подробные правила Акции
https://promonado.ru/plastic.

размещаются

в

сети

Интернет

на

сайте

В случае продления срока проведения Акции, увеличения фонда Акции, иных
изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в сети
Интернет, на Интернет-сайте https://promonado.ru/plastic.
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
https://promonado.ru/plastic.
9. Персональные данные
9.1. Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие ООО «Юнилевер Русь» на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться в связи с проведением настоящей
Акции, а также с целью рассылки рекламных предложений в отношении продукции,
выпускаемой под брендами ООО «Юнилевер Русь», проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации. Предоставленные участником персональные
данные не будут предоставляться никаким третьим лицам для иных целей, не указанных в
настоящем пункте.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
9.2. 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.
9.3. Перечень персональных данных участника Акции, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, номер телефона (мобильный и/или домашний),
адрес электронной почты, фото- и видеосъемка. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются с целями: направления Организатором рекламной
информации о продуктах, производство и/или реализацию которых осуществляет
Организатор и/или ООО «Юнилевер Русь» (далее – продукты), или о новых
стимулирующих акциях, для контакта с участником в целях продвижения продуктов по
средствам, включая, но не ограничиваясь путём осуществления обращений по
предоставленному номеру телефона (мобильный и/или домашний), осуществления
отправки СМС-сообщений или иных сообщений на предоставленный мобильный телефон
и/или речевых сообщений на домашний телефон, осуществления отправки электронных
писем на указанный адрес электронной почты.
9.4. Персональные данные участников, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение
5(пяти) лет после окончания проведения Акции, после чего персональные данные могут
быть уничтожены.
9.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на
весь срок проведения Акции.
9.6. Право доступа участника Акции к своим персональным данным:
Участник (субъект персональных данных) имеет право на получение сведений об
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также на
ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись
субъекта персональных данных или его законного представителя).
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 согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
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.
9.7. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет
за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным
получение приза Акции. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по его поручению/заданию
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) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
9.8. Путем участия в настоящей Акции Участник также подтверждает, что ознакомлен
и согласен с Политиками о Персональных Данных компании Unilever:
Уведомление
о
конфиденциальности
http://www.unileverprivacypolicy.com/russian/policy.aspx
и Политика по обработке
персональных
данных
https://www.unilever.ru/about/official-information
(https://www.unilever.ru/Images/8infopersonaldata_tcm1315-510570_ru.pdf)
10. Иные условия Акции
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в следующих случаях:
10.2.1. 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;
10.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.3. за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции.
10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче Купона,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Акции,
либо нарушило любые условия, предусмотренные настоящими Правилами.
10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
10.5. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель Купона не может его
активировать в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не
связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, Купон по истечению срока не выдаётся, скидка по Купону по истечении
срока не активируется.
10.7. 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 Купона (проезд к месту получения) участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
10.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо
иные контакты с участниками Акции.
10.9. Внешний вид купонов может отличаться от их изображений в рекламных материалах.
10.10. 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 ООО «Юнилевер Русь» в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарными знаками, права на которые
принадлежат ООО «Юнилевер Русь», 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.
10.11. Организатор Акции имеет 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 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.
10.12. 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.
10.13. Организатор не осуществляет выдачу Купона в случае выявления мошенничества.
Организатор самостоятельно определяет наличие нарушения и (или) мошенничества с
учётом положений настоящих Правил исходя из имеющихся у него технических
возможностей. Прекращение передачи Купонов действует в течение всего периода Акции.
В этом случае Участник Акции не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение
всего периода ее проведения.
10.14. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
10.15.Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.17. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
10.18. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Купона, 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 нераспределенным Фондом Акции по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации,
в том числе выдать их иным участникам Акции.
10.19. 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 2016 года до 2019 гг. включительно.
10.20. 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.

10.21. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и
платежных систем.
10.22. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
10.23. 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.
10.24. 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.

Приложение №1. Адресная программа магазинов торговых сетей «Перекресток» и
«Карусель», где установлены Фандоматы по приему пластика.
ТС «Карусель»:
№

Адрес

1

М-9 Балтия, 26-й километр, 1

2

Симферопольское ш., 20А, стр. 1, Подольск (Щербинка)

3

Краснодарская ул., 2, Домодедово

ТС «Перекресток»:
№

Адрес

4

г.Москва, ул. Гарибальди, 23

5

г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32

6

г. Москва, Кутузовский пр-кт, д.88

7

г Москва Осенний бульвар д 12 к 1

8

г.Москва, ул. Раменки, д. 3

9

г.Москва, ул. Старокачаловская, д. 1 Б

10 г. Москва, Андропова, 8

Приложение №2. Ассортимент, участвующий в Акции.
ТС «Перекресток»:
Бренд
GLORIX
GLORIX
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
DOMESTOS
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF
CIF

Штрих-код
8711600362284
8714100915257
8717163006085
8717163094921
8717163094952
8712561015875
4605922010418
8714100707876
8710908551154
8710908551147
8714100494264
8714100923702
8710447181591
8710908732270
8714100916216
8717163631591
8710447326060
8714100763919
8714100763797
8714100763889
8714100763759
8714100784235
8714100784112
8714100783955
8714100783801
8714100786185
8714100797525
8714100764077
8714100764138
8717163788646
8710908760587
8717163044698
8000630720233
8000630720226
8714100738801
8710908602733
8714100797211

PLU
3329598
3685215
2057062
2097892
2097894
3391436
3438194
3607473
3607497
3607498
3638804
3640564
3646391
3653121
3667741
3903023
3955343
3956844
3956845
3956847
3956853
3956857
3956859
3956861
3956864
3956865
3956866
3956850
3956855
3955346
3393137
2083054
3646409
3646404
3685456
3957479
3965174

Наименование
СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА GLORIX ЛИМОННАЯ ЭНЕРГИЯ 1Л
GLORIX СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА НЕЖНАЯ ЗАБОТА 12Х1Л
БЛОК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS АТЛАНТИК 40Г
СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ 1Л
СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ 24 ЧАСА 1Л
СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1Л
СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 1Л
DOMES.Сред.УЛЬТРА БЛЕСК чист.д/унит.1л
DOMES.Блок POWER 5 СВ.ОКЕАН.д/оч.ун.55г
DOMES.Блок POWER 5 СВ.ЛАЙМА д/оч.ун.55г
DOMES.Блок POW5 С ХЛОР.КР.ЧИСТ.д/унит55г
DOMES.Сред.КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА унив.1л
DOMES.Средство универ.спрей 500мл
DOMES.Блок ЛИМОН гигиен.д/унит.40г
DOMES.Сред.РОЗ.ШТОРМ унив.1000мл
DOMES.Сред.ГРИН чистящ.д/унитаза 750мл
DOMES.Блок POW.5 СВЕЖ.ОК.д/оч.унит.2х55г
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ, 750МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ, 750МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ 15Х750МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЕЛЫЙ, 750МЛ
СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ, 1500МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЕЛЫЙ, 1500МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ, 1500МЛ
СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ, 1500МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОЗОВЫЙ ШТОРМ, 1500 МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЛЕСК, 1500МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЛЕСК , 750МЛ
DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОЗОВЫЙ ШТОРМ, 750МЛ
DOMES.Блок POW.5 ЦВЕТ.БУК.д/оч.унит.53г
ЧИСТЯЩИЙ ТУАЛЕТНЫЙ КУБИК DOMESTOS СВЕЖЕСТЬ МОРЯ
КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF АКТИВ ЛИМОН 500МЛ
CIF Средство ЛЕГК.ЧИСТОТЫ д/ван.500мл
CIF Средство ЛЕГК.ЧИСТОТЫ д/кух.500мл
CIF ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ УЛЬТРА УАЙТ 16X450МЛ
CIF Спрей УНИВЕРСАЛЬНЫЙ чистящий 500мл
CIF Ср.СИЛА ПРИРОДЫ чист.д/сантех.500мл

ТС «Карусель»:
Бренд

Штрих-код

PLU

Наименование

DOMESTOS

8717163006085

2057062

БЛОК ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS АТЛАНТИК 40Г

DOMESTOS

8717163350034

2091956

Блок гигиенический сменный для унитаза Domestos Атлантик

DOMESTOS

8717163094891

2097895

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ 24 ЧАСА 1Л

DOMESTOS

8717163094921

2097892

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ 1Л

DOMESTOS

8717163094952

2097894

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ 24 ЧАСА 1Л

CIF

8717163044711

2092915

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF АКТИВ ФРЕШ 500МЛ

CIF

8717163044698

2083054

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF АКТИВ ЛИМОН 500МЛ

GLORIX

8711600362079

3329597

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА GLORIX СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ 1Л

GLORIX

8711600362284

3329598

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА GLORIX ЛИМОННАЯ ЭНЕРГИЯ 1Л

DOMESTOS

8712561015875

3391436

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS УЛЬТРА БЕЛЫЙ 1Л

GLORIX

8711700855358

3391434

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА GLORIX ЦВЕТУЩАЯ ЯБЛОНЯ И ЛАНДЫШ 1Л

DOMESTOS

4605922010418

3438194

CIF

4605922017868

3454745

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА DOMESTOS ЭКСПЕРТ СИЛА 1Л
CIF КРЕМ AROMA ЗЕЛЕНАЯ СВЕЖЕСТЬ: ОСВЕЖАЮЩИЙ ЭВКАЛИПТ И ТРАВЫ
500МЛ

DOMESTOS

8714100707876

3607473

DOMES.Сред.УЛЬТРА БЛЕСК чист.д/унит.1л

DOMESTOS

8710908551154

3607497

DOMES.Блок POWER 5 СВ.ОКЕАН.д/оч.ун.55г

DOMESTOS

8710908551147

3607498

DOMES.Блок POWER 5 СВ.ЛАЙМА д/оч.ун.55г

DOMESTOS

8714100707890

3502744

DOMESTOS Средство чистящее для унитаза Ультра Блеск 500мл

DOMESTOS

8714100494264

3638804

DOMES.Блок POW5 С ХЛОР.КР.ЧИСТ.д/унит55г

DOMESTOS

8714100923702

3640564

DOMES.Сред.КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА унив.1л

CIF

8000630720233

3646409

CIF Средство ЛЕГК.ЧИСТОТЫ д/ван.500мл

DOMESTOS

8710447181591

3646391

DOMES.Средство универ.спрей 500мл

DOMESTOS

8714100916216

3667741

DOMES.Сред.РОЗ.ШТОРМ унив.1000мл

DOMESTOS

8710447326039

3684764

DOMES.Блок POWER 5 СВЕЖ.ЛАЙМА туал.2х55г

CIF

8714100738887

3685462

CIF ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ МАКС ЭФФЕКТ 16X450МЛ

CIF

8714100738801

3685456

CIF ЧИСТЯЩИЙ КРЕМ УЛЬТРА УАЙТ 16X450МЛ

Glorix

8714100914793

3685214

GLORIX СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 12Х1Л

GLORIX

8714100915257

3685215

GLORIX СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ ПОЛА НЕЖНАЯ ЗАБОТА 12Х1Л

DOMESTOS

8717163631591

3903023

DOMES.Сред.ГРИН чистящ.д/унитаза 750мл

DOMESTOS

8710447325971

3913034

DOMES.Блок POW.5 СВЕЖ.ЛАВ.д/оч.унит.55г

DOMESTOS

8710447326060

3955343

DOMES.Блок POW.5 СВЕЖ.ОК.д/оч.унит.2х55г

CIF

8710908602733

3957479

CIF Спрей УНИВЕРСАЛЬНЫЙ чистящий 500мл

DOMESTOS

8714100784235

3956857

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS СВЕЖЕСТЬ АТЛАНТИКИ, 1500МЛ

DOMESTOS

8714100784112

3956859

DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЕЛЫЙ, 1500МЛ

DOMESTOS

8714100783955

3956861

DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХВОЙНАЯ СВЕЖЕСТЬ, 1500МЛ

DOMESTOS

8714100783801

3956864

СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ DOMESTOS ЛИМОННАЯ СВЕЖЕСТЬ, 1500МЛ

DOMESTOS

8714100786185

3956865

DOMESTOS СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РОЗОВЫЙ ШТОРМ, 1500 МЛ

DOMESTOS

8714100797525

3956866

DOMESTOS СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ДЛЯ УНИТАЗА УЛЬТРА БЛЕСК, 1500МЛ

CIF

8714100797211

3965174

CIF Ср.СИЛА ПРИРОДЫ чист.д/сантех.500мл

CIF

8714100796580

3965173

CIF Сред.СИЛА ПРИРОДЫ чист.д/кухни 500мл

CIF

8714100775721

3965172

CIF Спрей УЛЬТРА ГИГИЕНА чист.унив.500мл

CIF

8710447447369

3965171

CIF Сред.ЛЕГК.ЧИСТОТЫ чист.д/стек.500мл

CIF

8714100794623

3965175

КРЕМ ЧИСТЯЩИЙ CIF СИЛА ПРИРОДЫ 450 МЛ

DOMESTOS

8717163788646

3955346

DOMES.Блок POW.5 ЦВЕТ.БУК.д/оч.унит.53г

DOMESTOS

8717163788639

3965170

DOMES.Блок POW.5 В.ЗАЩ.Л.БРИЗ д/оч.ун53г

