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Правила Акции «100 % Гарантия от Pigeon: Вы недовольны использованием? Мы вернем 

Вам деньги!» 

 

1. Наименование Акции (далее – 

Акция) 
100% Гарантия от Pigeon: Вы недовольны использованием? Мы 

вернем Вам деньги! 

 

2. Информация об 

организаторе 

Акции: 

Наименование OOO «НТС «Градиент» ОГРН 1027739605750, ИНН 7705442145 

Адрес места 

нахождения 
 129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 14, корпус 1 

(далее по тексту — «Организатор» или «Организатор Конкурса»). 

Адрес электронной почты для осуществления коммуникации с 

Организатором Конкурса pigeon@gradient.ru 

3. Сроки проведения Акции 3.1.  Акция проводится в период с 01 июля 2016 г. до 10 декабря 

2016 г. включительно. 

3.2. Приобрести товар необходимо в срок с 01 июля 2016 г.  г. до 

30 сентября 2016  г. включительно (дата определяется по чеку). 

3.3. Срок оформления заявки на возврат денежных средств с 01 

июля 2016 г. до 30 октября 2016 г. включительно.* 

3.4. Срок, до которого производится возврат денежных средств – 

до 10 декабря 2016  г. включительно. 

* Участник может оставить заявку на возврат денежных средств не 

позднее 30 дней со дня покупки товаров (дата определяется по 

чеку) 

4. Территория проведения Акции. Акция проводится на территории РФ в магазинах сети «Олант», 

расположенных по адресам:  

г. Москва, Театральный проезд, 5,  

г. Москва, Севастопольский пр-кт, 28, к.2,  

г. Москва, ул. Автозаводская ул., 3 

г. Москва, Ленинский пр-кт, 32 

г. Москва, ТЦ "Аэробус", Варшавское ш., 95 

г. Москва, ТЦ "Щелково", Щелковское ш., 100 

г. Москва, ТРЦ "Вэйпарк", 71-м км МКАД (внешняя сторона) 

г. Москва Площадь Победы д.1к.Б 

г. Москва, Аутлет центр "БРЕНдСИТИ", 26 км МКАД, (внешняя 

сторона) 

Московская область, Одинцовский район, ТДЦ "Лиль" 1-е 

Успенское шоссе, стр. 25 

5. Описание Товаров, участвующих 

в Акции. 
Товарами, участвующим в Акции, являются: 

 PIGEON Молокоотсос ручного типа двухфазный 

 PIGEON Молокоотсос электрический портативный 

 PIGEON Молокоотсос электронный 

 PIGEON Бутылочка  160мл PP  

 PIGEON Бутылочка  240мл, PP  

 PIGEON Бутылочка  160мл, премиальное стекло 

 PIGEON Бутылочка 240мл премиальное стекло 

6. Порядок и способ 

информирования участников Акции 

о Правилах. 

Информирование участников Акции проводится путем 

размещения правил в глобальной сети Интернет по адресу: 

http://pigeon.ru/   http://www.olant-shop.ru/ а также по телефону 

Горячей Линии 8-800-333-45-70 на весь срок проведения Акции. 
7. Условия Акции.  7.1. Для участия в Акции в период, указанный в п. 3.2. Правил, 

Участнику необходимо приобрести Товары, указанные в п. 5 

Правил, сохранив чек, подтверждающий покупку. 

7.2. В случае если участник Акции не удовлетворен качеством 

товаров, указанных в п.5 Правил*,  необходимо в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня покупки (дата покупки 

http://pigeon.ru/
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определяется по чеку) заполнить специальную форму на сайте или 

отправить письмо-заявку Организатору на электронный адрес 

pigeon@gradient.ru, указав следующую информацию: 

 Согласие на обработку персональных данных 

 ФИО полностью, контактный телефон с кодом города, 

фактический адрес  

 копию кассового чека на покупку Товаров 

 паспортные данные 

 номер счета, открытого Участником в банке на территории 

РФ, на который могут быть переведены денежные средства 

(при соблюдении всех требований), а также указать полное 

наименование банка, адрес банка, корреспондентский счет 

банка, БИК банка, ИНН банка, КПП банка. Заявление на 

перечисление денежных средств. 

 письмо с подробным пояснением, что не устраивает в товаре, и 

почему вы желаете вернуть денежные средства, объемом не 

менее 10 предложений. 

 ответы на дополнительные вопросы: 

- Кормите ли Вы грудью малыша? 

- Возраст вашего малыша. 

- Вы впервые приобрели продукцию Pigeon? 

- Откуда вы узнали о бренде Pigeon? 

           - Что мы могли бы исправить в продукте, чтобы Вы вновь                      

захотели его приобрести? 

Организатор в сроки, указанные в п. 9.4 настоящих правил, 

рассматривает заявку. 

После получения подтверждения от Организатора подготовить 

приобретенный ранее Товар, стоимостью менее 3000 (трех тысяч) 

рублей, в полном комплекте и отправить Почтой России по адресу 

125362, г. Москва, ул. Свободы, 29, вложив чек, подтверждающий 

покупку, согласие на обработку персональных данных, заявление 

на перечисление денежных средств. 

Товар стоимостью от 3000 (трех тысяч) рублей и более Участник* 

* после получения подтверждения от Организатора доставляет 

Организатору по адресу: г. Москва, ул. Свободы, 29 вложив чек, 

подтверждающий покупку, согласие на обработку персональных 

данных, заявление на перечисление денежных средств. 

 7.3. В случае соблюдения указанных выше условий, Организатор 

возвращает деньги, потраченные Участником на покупку Товаров 

(сумма определяется по чеку). При этом возвращенный 

Участником Товар остается у Организатора Акции. 

* стеклянные бутылки, имеющие повреждения в результате 

неосторожного обращения, неправильного использования (сколы, 

трещины и разбитые бутылки)  в Акции не участвуют. 

** лицо, чьи персональные и иные данные указаны в специальной 

форме или в письме-заявке (п. 7.2 настоящих Правил) 
8. Права и обязанности Участника 

Акции. 
Участник Акции имеет право: 
8.1. Принимать участие в Акции согласно Правилам. 
8.2. Требовать возврата денег, потраченных на покупку Товаров,  

при признании Организатором Акции, что условия, указанные в 

п.7. Правил, выполнены Участником.  

Участник обязан: 

8.3. В случае получения Участником Акции дохода в размере 

более 3000, 00 (трех тысяч) рублей, Участник обязан подписать 

Договор и Акт сдачи-приемки в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

подписанных Организатором и Победителем Договора и Акта 

mailto:pigeon@gradient.ru
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остается у Победителя, а второй экземпляр Договора у 

Организатора Акции. 

9. Права и обязанности 

Организатора. 
Организатор имеет право: 

9.1. Отказать участнику в участии в Акции, если Товар и/или чек 

будет признан фальшивым и/или будут предоставлены ложные 

или не полностью предоставлены данные, указанные в п. 7 Правил 

9.2. Проводить проверку и экспертизу подлинности Товаров и/или 

чеков. В случае принятия Организатором решения о проведении 

проверки и экспертизы подлинности Товара и/или чек, срок 

возврата денег продлевается, но не более, чем на 30 дней. 

9.3. Изменять Правила или отменять Акцию в любое время в 

течение  срока проведения Акции, при этом уведомление 

участников об изменении Правил или отмене Акции производится 

в порядке, указанном в п. 6 Правил. 

Организатор обязан: 

9.4. В течении 10 рабочих дней осуществить рассмотрение заявки, 

полученной от Участника Акции. 

9.5. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, 

полученных Организатором от участников для целей проведения 

Акции и безопасность при их обработке в рамках  исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в 

соответствии с требованиями  Федерального закона РФ от 

27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

9.6. В случае получения от участника уведомления об отзыве 

согласия, прекратить обработку его персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 7 (Семи) рабочих 

дней с даты получения отзыва. 

10. Порядок возврата денег.  10.1. В случае   признания Организатором, что условия, указанные 

в п.7. Правил, выполнены Участником, Организатор возвращает 

деньги, потраченные Участником на покупку Товара (сумма 

определяется по чеку). Денежные средства возвращаются 

Участнику путем их перевода на указанный Участником в письме-

заявке личный счет в течение 30 дней с даты получения 

Организатором полного комплекта документов (данных), 

указанных в п. 7.2. и 7.3 Правил. Почтовые расходы не 

возмещаются. 

10.2. Организатор не несет ответственности за работу почтовых 

или банковских служб. 

10.3. Организатор считается исполнившим свою обязанность по 

возврату денег с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Организатора на счет, указанный Участником Акции. 

10.4. Участник акции самостоятельно несет обязанность по уплате 

налогов в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11. Дополнительные условия. 11.1.Участником Акции может стать совершеннолетний 

гражданин РФ. 

11.2. Замена Товара на аналогичный в рамках настоящей Акции не 

осуществляется. 

11.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие 

на обработку его персональных данных Организатором.  

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 письменно в 

адрес организатора Акции ООО «НТС «Градиент». В случае 

отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не 

допускается к дальнейшему участию в Акции. 

*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник 
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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. 

11.4. Обработка персональных данных осуществляется 

исключительно в целях проведения данной Акции   и 

осуществления возврата денег  Участникам Акции в соответствии 

с настоящими Правилами. 

11.5. Акция не является стимулирующей лотереей. 

11.6. Обращения содержащие не полный комплект документов 

(данных) к участию в Акции не допускаются и возврат денежных 

средств на основании таких Обращений не производится.  

11.7. Участники Акции, имеющие право на возврат денежных 

средств, обязуется подписать все необходимые для этого 

документы.  

11.8. Каждый Участник вправе участвовать в Акции только один 

раз за все время ее проведения, и заявить на участие в Акции не 

более 2 (Двух) товаров, перечисленных в п.5 настоящих Правил. 

 


