Правила Акции «Скидка 50% на трусики DryNites»
Участником может быть любое лицо, являющееся гражданином Украины, проживает на территории
Украины и достигла совершеннолетия (18 лет), за исключением лиц, указанных в п. 2.4. (Далее «Участник»)
Исполнителем является Общество с ограниченной ответственностью «Действенно Эдженси», в
дальнейшем именуемое «Исполнитель», плательщик налога на прибыль на общих основаниях, которое
является юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством Украины, в лице
Директора Кучеренко Ивана Александровича, действующего на основании Устава.
Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями
«Кимберли-Кларк Украина », в дальнейшем именуемое« Заказчик », плательщик налога на прибыль
предприятий, которое является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Украины, в лице Генерального директора Бадивського Дмитрия Дмитриевича, действующего на
основании Устава. Продавцом является интернет-магазин pampik.com (далее - Продавец).
1. Территория проведения и продолжительность Акции.
1.1. Акция проводится на всей территории Украины, и продлится с 1 мая 2019 по 31 декабря
2019 включительно.
1.2. Уникальный промокод предоставляет скидку 30% на совершение покупки на сайте http: //
shop.huggies.ua/.
Уникальный промокод составляет 10 (десять) символов, состоящие из цифр и букв, написанных
большими и малыми буквами. Один уникальный промокод предоставляет одноразовую скидку на
осуществление покупки в размере 30% на один из товаров, указанных в п. 2.1. Участник может
осуществить покупку товара только в количестве 1 штука.
1.3. Право на получение и использование промокод.
Получить промокод могут любые лица, являющиеся гражданами Украины, проживающих на территории
Украина и достигли совершеннолетия (18 лет), за исключением лиц, указанных в п. 2.4. (Далее «Участник»),
заполнив информацию на сайте - http://shop.huggies.ua/.
2. Продукция, которую можно заказать, используя промокод:
2.1 Название акционной продукции
1. Трусики DryNites для девочек, 4-7 лет, 10 шт
2. Трусики DryNites для мальчиков, 4-7 лет, 10 шт
3. Трусики DryNites для девочек, 8-15 лет, 9 шт
4. Трусики DryNites для мальчиков, 8-15 лет, 9 шт
2.2. На номер телефона и электронную почту участника будет отправлено его уникальный промокод.
При покупке товаров на http://shop.huggies.ua/.Учасник вводит промокод, который просчитывает скидку
30%, согласно п.1.2
2.3. Количество промокодов, которые может получить Участник Акции - 1 (одна) штука. Скидка не
подлежит обмену на денежный эквивалент
2.4. Не признаются Участниками и не имеют ними быть работники Заказчика, Исполнителя и любых
других компаний, участвующих в распространении промокод, их близкие родс твенники (муж / жена,
дети, братья / сестры, родители).
2.5. Скидка действует на товары, имеющиеся в наличии на сайте http://shop.huggies.ua/.
3. Продолжительность действия промокода.
3.1. Период действия полученного промокод 30 дней со дня на сайте http://shop.huggies.ua/.
4. Другие условия
4.1. Решение Исполнителя по всем вопросам, связанным с действием промокод, являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
4.2. Исполнитель оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о промокод на
скидку.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право приостанавливать или отказывать в выдаче промокод
Участникам
в случае, если Участник нарушил другие пункты этих Правил, а также в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Украины.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право прервать действие Акции в любой момент.
4.5. Факт получения промокод на номер телефона и электронную почту означает полное согласие

Участников с этими Правилами.
4.6. Факт получения промокод на электронную почту означает подтверждение им своего согласия на
бесплатное использование и обработку предоставленной им информации о себе Исполнителем с
маркетинговой и / или любой другой целью и методами, которые не нарушают действующее
законодательство Украины (также и передачи третьим лицам), в частности, на бесплатное использование
его имени, фамилии, изображения Участника, интервью или других материалов о нем с рекламной /
маркетинговой целью, также, не ограничиваясь, на право публикации (в частности его имени и
изображения) в средствах массовой информации, любых печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью
со СМИ, а также для передачи информации, сообщений (в том числе рекламного содержания) и т.д., без
каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование
никоим образом не будет возмещаться Исполнителем или Заказчиком и / или любой третьим лицом.
Предоставление такого согласия рассматривается в трактовке ст.296, 307, 308 Гражданского Кодекса
Украины.
4.7. Участники самостоятельно несут ответственность за достоверность предоставленной ими
информации (в частности
по указанной электронной почты и номера телефона).
4.8. Если по какой-либо причине любой аспект нельзя выполнить так, как это предусмотрено, в том
числе из-за последствий, причинении заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой другой причиной, находится вне контроля Исполнителя и
Заказчика, которая искажает или вмешивается в исполнение, безопасность, честность, целостнос ть или
надлежащее использование промокод, Исполнитель и Заказчик может по своему усмотрению
аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить действие промокод на скидку.
4.9. Все отношения, касающиеся реализации правил предоставления и использования промокод,
регулируются согласно действующему законодательству Украины. При этом в ситуации, которая
допускает неоднозначное толкование этих правил, и при неурегулированных правилами спорных
вопросах, окончательное решение принимает Заказчик. Решение Заказчика по всем вопросам, связанных
с распространением промокод на скидку, является окончательными и не подлежит пересмотру.
4.10. Доставка товара Участнику осуществляется за счет Заказчика.
4.11. Заказчик и Исполнитель являются администраторами сайта http: // shop.huggies.ua/, обеспечивают
возможность заказа товаров через сайт http: // shop.huggies.ua/, не является продавцами соответствующих
товаров.
Согласно закону Украины «О защите прав потребителей», Правил продажи товаров дистанционным
путем, других нормативных актов Украины, продавцом товаров при заказе их через сайт
http: // shop.huggies.ua/ выступает Продавец.
В частности, для целей выполнения заказов оформленных на сайте http: // shop.huggies.ua/, персональные
данные участников акции могут быть переданы продавцу.
4.12. Условия обмена, возврата, предъявления претензий и др. устанавливаются Продавцом.
4.13. Условия доставки товара:
4.13.1. Доставка по Киеву происходит с 9:00 до 21:00 без выходных. Заказ доставляют в то же
день с 16:00 до 21:00, если заказ был подтвержден до 12:00, или на следующий день с 10:00 до
14:00, если заказ был подтвержден после 12:00.
4.13.2. Доставка по Украине. Доставка "до двери" (курьерская адресная доставка по Украине). сроки
доставки по Украине - от 1 до 5 рабочих дней. В день доставки вам обязательно позвонит курьер для
согласования желаемого времени доставки. Проверьте, пожалуйста, комплектацию заказа на месте, при
его получении. Доставку вашего заказа осуществляют курьерские службы Новая Почта и Мост
Экспресс.
4.14. Условия оплаты товара: Купить товары на сайте http: // shop.huggies.ua/, можно за наличные (оплата
курьеру непосредственно при получении заказа)

