
Правила Акции «Бесплатный тест профессионального геля для стирки Ariel  (далее – Правила). 

1.Наименование Акции Бесплатный тест профессионального геля для стирки Ariel   

2. Информация 

об 

организаторе 

Акции 

Наименование ООО «Альбатрос-медиа» 

Почтовый адрес 129515, Москва, ул.1-ая Останкинская д.7а стр.20 

Служба 

потребителей 

+7 (905) 582 – 91 – 23, natadive@mail.ru 

3. Сроки проведения Акции. 4.1. Срок проведения Акции с 20.05.2015 до 20.06.2015. 

4.2. Срок приема заявок для участия в Акции до 20.06.2015 включительно.  

4.4. Подведение результатов Акции 20.06.2015. 

4. Территория проведения Акции. 

Цель Акции. 

Акция проводится на территории РФ, на которой реализуются Товары, указанные в 

п.5 Правил.  

Целью Акции является повышение качества услуг, предоставляемых коммерческими 

прачечными, а также стимулирование спроса потребителей на продукцию под 

товарным знаком Ariel. 

5. Описание признаков Товаров, 

участвующих в Акции.  

Товаром, участвующим в Акции, является товар, обладающий следующими 

признаками: 

под товарным знаком Ariel 

одна упаковка Ariel Delta 20L 

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Акции о Правилах. 

Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в 

глобальной сети Интернет по адресу: www.cleanpriсe.ru на весь срок проведения 

Акции; размещения информации, содержащей краткие Правила, по телефону службы 

потребителей, указанному в п. 2 Правил и e-mail рассылкой. 

7. Призовой фонд Акции. Призовой фонд Акции включает в себя: 

Гель для стирки Ariel Professional Delta 20л. 

Общее количество призов ограничено 

Стоимость приза не превышает 4000 рублей.  

8. Условия Акции. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо: 

Иметь собственное коммерческое или для внутренних нужд производство прачечной 

или химической чистки. Обратиться по телефону или e-mail организатора. 

Использовать предоставленное моющее средство для профессиональной обработки 

белья на своем производстев. Заполнить Анкету участника тестирования 

профессионального геля для стирки Ariel п.16. 

Данная информация необходима и будет использована исключительно для целей 

связи с участником. 

9. Критерии определения 

Участников Акции. 

Участником Акции признается участник, который предоставил достоверные данные, 

подтверждающие  факт наличия производства прачечной или химической чистки в п. 

8. 

10. Права Участника. Участник имеет право: 

10.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами. 

10.2. В случае признания Участником Акции требовать выдачи Приза.  

11. Обязанности Участника. Участник обязуется: 

11.1. В случае признания Участником сообщить организатору следующие сведения 

для выдачи приза: контактные данные для доставки. 

11.2. Заполнить Анкету участника тестирования профессионального геля для стирки 

Ariel п.16. 

12. Права Организатора. Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче приза участнику, отказавшемуся сообщить данные, 

указанные в п. 11 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. 6 Правил. 

12.3. Организатор Акции (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит 

обязательную модерацию зафиксированных данных. 

13. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 

13.1. Провести Акцию в порядке, определенном Правилами. 

13.2. Выдать приз участнику, признанному Участником Акции. 

13.3. Предоставить описание моющего средства, дозировки и технологическую карту 

аквачистки. 

13.4. Осуществить сбор заполненных участниками Акции анкет. 

14. Порядок и сроки получения 

приза. 

14.1. Приз доставляется участнику, признанному Участником Акции, представителем 

организатора, по адресу, указанному участником. 

14.2. Правилами Акции не предусмотрено хранение не востребованных призов.  

http://www.cleanpriсe.ru/


 
15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин РФ, а также 

лицо, достигшее 18 лет, постоянно проживающее на территории РФ. Участие в 

Акции участников, не достигших 18 лет, осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

15.2.  Денежный эквивалент приза не выдается.  

15.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление Участника с 

Правилами.  

15.4. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его 

персональных данных Организатором, а также не передачу его персональных данных  

третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с 

которыми Организатором заключен соответствующий договор.  

Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его 

правами, касающимися его персональных данных*, в том числе с тем, что он может 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по 

телефону службы потребителей, указанному в п. 2 Правил. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 

участию в Акции. 

*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право: 

- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных 

- требовать от Организатора как оператора 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. 

15.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 

недостоверных персональных данных.  

15.6. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать 

в Акции.  

15.7. С вопросами по Правилам можно обращаться по телефону службы 

потребителей, указанному в п. 2 Правил. 

15.8. Участники Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные 

с получением Приза.  

16. Анкета участника Название компании 

Адрес компании 

Контактное лицо 

Координаты контактного лица (тел., e-mail) 

Используемое оборудование 

Объем стирки / аквачистки в месяц, кг 

Обрабатываемое белье (постель, ресторан, спец. одежда, медицина и т.д.) 

Частые загрязнения  

Качество стирки / результат  тестирования профессионального геля Ariel (высокое, 

среднее, низкое) 

Качество аквачистки (если проводилась) 

Качество глажки (изменилось, если да, то как/осталось прежним) 

Есть / нет отличия с текущем уровнем стирки, в чем они 

Что не отстиралось, не понравилось в использовании геля Ariel 

Запах чистого белья (необходим/нет, присутствует /нет, приятный/раздражающий) 

Отзывы гостей/пациентов, если есть. 

Сложности по работе с моющим средстовом 

Какой размер упаковки наиболее удобен для Вас: 20 л или 4,55 л 

Какова должна быть желаемая стоимость за 1 канистру 20 л / 4,55 л в руб. 

Какова должна быть желаемая стоимость за 1 кг постиранного белья / аквачистки в 

руб. 

Какие дополнительные препараты необходимы  

Комментарии / дополнения 
 

 


