Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Первое наполнение диспенсеров в подарок»

Общие сведения о стимулирующем мероприятии «Первое наполнение диспенсеров
в подарок» (далее - «Мероприятие»):
1.

Стимулирующее мероприятие под условным наименованием «Первое наполнение
диспенсеров в подарок» (далее – Мероприятие) регламентировано действующим
1.1.

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.2. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом
Мероприятии: https://form-kcprofessional.ru (далее – Сайт Мероприятия).
1.3. Мероприятие проводится с целью ознакомления участников Мероприятия с продукцией
Kimberly-Clark Professional, носит исключительно стимулирующий характер, не основано на
риске, не требует внесения платы за участие и получение наград, не является лотереей.
1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Мероприятии участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 4 настоящих Правил.
2. Место проведения Мероприятия: Мероприятие проводится на территории Российской
Федерации
3. Сведения об Организаторе Мероприятия:
3.1.
Организатором Мероприятия является ООО «Кимберли-Кларк»
3.2.
Юридический адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, владение 15.
3.3.
ИНН/КПП: 7709222373 / 509950001
4.

Описание Мероприятия:

4.1.

Организатор обязуется осуществить первое наполнение диспенсеров расходными
материалами в соответствии с п. 4.2 без взимания дополнительной платы для
участников Мероприятия при соблюдении настоящих Правил. Участник должен
оборудовать объект, согласно п. 4.3 настоящих правил, c 10 января 2022 г. до 31 марта
2022 г.. Организатор обязуется предоставить разовое наполнение диспенсеров без
взимания дополнительной платы в период с 10 января 2022 г. до 30 апреля 2022 г.

4.2.

В акции принимают участие следующие артикулы расходных материалов:
Рулонные бумажные полотенца Kleenex® Ultra™ (6780)
Рулонные бумажные полотенца Kleenex® Ultra™ Slimroll™ (6781)
Рулонные бумажные полотенца Scott® Essential™ (6691/6692)
Рулонные бумажные полотенца Scott® Essential™ Slimroll™ (6695/6696)
Рулонные бумажные полотенца Scott® CONTROL™ Полотенца для рук (6699)
Пенное мыло для рук класса люкс Kleenex® Botanics Cleanser (6385 Energy/6386
Fresh/6387 Joy)
Пенное моющее средство для рук для частого использования Scott® Control™
(6342)
Антибактериальное пенное моющее средство для рук Kleenex® (6348)

Пенное моющее средство для рук для ежедневного использования Scott®
Essential™ (6340)
Туалетная бумага с центральной подачей Scott® Control™ (8569)
4.3.

Для участия в Мероприятии участник должен:
▪
Впервые оборудовать свой объект или объекты не менее 6, но не более 18
диспенсерами для рулонных полотенец, туалетной бумаги и пенного мыла/моющего
средства для рук Kimberly-Clark Professional каждой из перечисленных категорий
▪
Участник обязуется осуществить закупку диспенсеров у любого официального
дистрибьютора, согласно информации на сайте https://www.kcprofessional.ru/ (Раздел
«Как купить?») продукции Kimberly-Clark Professional® на территории РФ
▪

Диспенсеры, участвующие в Мероприятии:

Aquarius™ Диспенсер для рулонных бумажных полотенец (7375/7376)
Aquarius™ Slimroll™ Диспенсер для рулонных бумажных полотенец (7955/7956)
Aquarius™ (6948/7173) Диспенсер для моющего средства для рук
Scott® Control™ Диспенсер для туалетной бумаги с центральной подачей (7046)
4.4.

Соглашаясь на участие в Мероприятии, Участник обязуется предоставлять по запросу
Организатора доступ представителю Организатора к месту эксплуатации оборудования
– то есть диспенсеров - для промежуточного контроля и настройки в течение всего
периода эксплуатации

4.5.

Организатор оставляет за собой право изменить условия настоящих Правил или
прекратить настоящее Мероприятие в любое время.

4.6.

Участники Мероприятия:

4.7.

Мероприятие проводится для предприятий Российский Федерации, включая
предприятия общественного питания и ритейла, офисы, образовательные
учреждения, производственные предприятия, медицинские учреждения, гостиницы
и предприятия сферы гостеприимства.
Участники имеют права и несут
обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами

5. Сроки Мероприятия:
5.1. Общий срок проведения Мероприятия - в период с 10 января 2022 г. по 30 апреля 2022
г.

