
Официальные правила участия в программе                                  
«100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ» 
 
 
1. Общие условия: 
1.1.Название Акции «100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ». 
1.2.Организатор Акции: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭсСиЭй ХАЙДЖИН УКРАИНА», зарегистрированное в 
соответствии с законодательством Украины, которое находится по адресу: 01001, г.. Киев, ул. 
Трехсвятительская, 13, оф.13 (далее - «Организатор»). 
Код ЕГРПОУ 34356863, ИНН 343568626597, Свидетельство плательщика НДС №39119374, р / с 
26002014138000 в Филиале «КИБ» ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», МФО 300379. 
1.3. Исполнитель Акции: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕДДИ ГРУПП», 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ТЕДДИ ГРУПП" 
02140, г.. Киев, ул. Елизаветы Чавдар, 7, помещение 200 
код ЕГРПОУ 35570788 
р / с №260090105502 в АО "ПроКредит Банк" 
МФО 320984 
ИНН 355707826504 
Номер свидетельства плательщика НДС 200108108 
(Является плательщиком налога на прибыль предприятия на общих основаниях) 
(Далее - "Исполнитель"). 
 
 
2. Период и территория проведения Акции 
2.1. Акция «100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ» проводится на территории Украины кроме 
АР Крым и зоны проведения АТО *. 
* В связи с принятием Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной 
территории Украины» от 15.04.2014, №1207-VII Указа Президента Украины «О введении в действие решение 
Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по преодолению террористической 
угрозы и сохранение территориальной целостности Украины», от 13.04.2014 года, Закона Украины «Об 
особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» от 
16.09.2014 г.., № 1680-VII и Постановления Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, 
городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» от 
17.03.2015 г.., №254-VIII. 2.2. Акция проводится в период с 01-го марта 2017 по 31-е декабря 2017 
включительно (далее - Период Акции). 
2.3. К участию в Акции допускаются письма, отправленные не позднее 31-го декабря 2017 включительно  
(согласно данным почтового штемпеля на конверте). Письма, отправленные после 31 декабря 2017 (согласно  
данным почтового штемпеля на конверте) к участию в Акции не допускаются. Организатор и / или 
Исполнитель Акции не несут ответственности за несвоевременное получение писем, случилось не по вине 
Организатора и / или Исполнителя Акции. 
 
 
3. Участники акции 
3.1. В акции могут принимать участие только совершеннолетние дееспособные физические лица - граждане 
Украины, проживающие на территории Украины, что полностью согласны с условиями Акции и дали согласие 
на обработку своих персональных данных в порядке, указанном в настоящих Правилах. 
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Исполнителя, 
аффилированным лицам *, членам семей таких работников, а также работникам и представителям любых 
других лиц, имеющих отношение к организации и / или проведению данной акции, а также членам их семей. 
3.3. Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники ознакомлены с Условиями и соглашаются с тем, 
что все присланные ими материалы (в том числе персональные данные) становятся собственностью 
Организатора и могут быть использованы Организатором. 
 
 
 



4. Термины акции 
4.1. Участник Акции - физическое лицо, отвечающее требованиям п.3.1, выполнило требования Правил, 
информация о которой предоставлена в письме, полученном Исполнителем Акции соответствии с 
настоящими Правилами. 
4.2. Компенсация - возврат денег по рекламации по акционному товару, предоставляемый Участнику Акции, 
в размере и на условиях, указанных в настоящих Правилах. 
 
 
5. Условия участия в Акции: 
5.1. Продукция, принимает участие в Акции: TENA Lady Slim Normal с акционным стикером «100% 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ»  (далее - «Акционная продукция" или "ТЕНА Леди Слим 
Нормал"). 
5.2. Для того, чтобы принять участие в Акции, лицу, отвечающему требованиям раздела 3 настоящих Правил, 
необходимо: 
А) отправить в адрес Организатора, а именно: 03150, г.. Киев, а / я 146, в период проведения Акции письмо 
со следующим: 

• Заполненную Форму для возврата продукта с указанием своих фамилии, имени и отчества (далее 
- Ф.И.О.), номера телефона, полного адреса (индекс, город, улица, дом, квартира), данные карточного 
счета, на который можно осуществить операцию компенсации и обязательно собственной подписи.  
• упаковку одной пачки продукции TENA Lady Slim Normal с акционным стикером «100% 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ»  с 2-3 образцами неиспользованного продукта; 
• чек за покупку (расчетный документ); 
• копию паспорта гражданина Украины, а именно 1, 2, 3, 4 страниц и страницы с отметками о 
регистрации, если таковая имеется; 
• копию идентификационного номера (регистрационный номер учетной карточки 

налогоплательщика). 
5.3. Участие в акции означает соблюдение Участником всех положений настоящих Условий. 
5.4. Исполнитель гарантирует предоставление Компенсации одному Участнику Акции при выполнении всех 
требований согласно Правилам Акции только один раз, независимо от количества присланных писем с 
упаковками продукции TENA Lady Slim Normal с акционным стикером «100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ 
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ». 
5.5. Организатор / Исполнитель Акции не несет ответственности за несвоевременное поступление писем, 
которое произошло не по вине Организатора / Исполнителя Акции. 
5.6. Письмо Участника Акции с должным вложением, которое определено выше, содержащее полный 
комплект информации, указанной выше, и отправлено не позднее 31-го декабря 2017 включительно (по 
данным почтового штемпеля на конверте) и полученное Организатором Акции, признается допущенным к 
участию в Акции. К участию в Акции допускаются только письма с полностью и разборчиво заполненными 
данными, содержащие полный комплект информации, обозначенной выше, в т.ч. подпись участника. 
5.7. Организатор имеет право отказать в участии в Акции и предоставлении Компенсации лицу, неверно, не 
вполне либо не разборчиво предоставившему информацию, что определено выше, отправившему письмо 
без каких-либо частей вложения, определенным выше и / или не выполнившему других требований этих 
Правил . 
 
6. Компенсация (поощрение Акции) 
6.1. Участники Акции, должным образом выполнившие требования этих Правил, получат Компенсацию 
(поощрение), равной сумме, указанной в направленном чеке за покупку (расчетном документе) одной пачки 
акционной продукции TENA Lady Slim Normal с акционным стикером «100% УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, или МЫ 
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ». 
6.2. Замена Компенсации, ее конвертация в другую валюту, любые индексации не проводятся. Передача 
права на получение Компенсации другому лицу не допускается. 
6.3. Компенсация выдается Участнику Акции, выполнившему условия данных Правил, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил, путем банковского перевода на имя Участника Акции. Исполнитель Акции 
осуществляет такой перевод в срок до 30 календарных дней после получения письма Участника на адрес 
03150, г.. Киев, а / я 146. 
6.4. Компенсация не выдается Участникам Акции, которые выполнили условия настоящих Правил, однако 
письма которых были направлены в соответствии с условиями Правил после 31 декабря 2017 (по данным 
почтового штемпеля на конверте) по любым причинам, находящимся вне контроля Организатора / 
Исполнителя акции. 
 



7. Ограничение 
7.1. Ответственность Организатора / Исполнителя Акции не выходит за пределы размера Компенсации, 
определенного настоящими Правилами. 
7.2. Организатор / Исполнитель Акции не несет ответственности за любые расходы Участника Акции, 
связанные с получением Компенсации и не несет ответственности за невозможность получения Участником 
Акции Компенсации, вследствие каких-либо обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора / 
Исполнителя Акции, за работу операторов связи, любые ошибки почтовых служб, в результате которых 
почтовые отправления и / или денежные переводы не поступили, поступили с опозданием, а также за 
невыполнение своих обязанностей по Акции в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, таких как 
стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные 
изменения в законодательстве, действующем на территории проведения Акции, другие неподвластные 
контролю со стороны Организатора / Исполнителя Акции обстоятельства. 
7.3. Организатор / Исполнитель Акции не несет ответственности в отношении любых споров относительно 
прав на чек (расчетный документ), дающие право на получение компенсации. Организатор / Исполнитель 
Акции не вступает в любые споры относительно признания любых лиц Участниками Акции и прав на 
получение компенсации. Организатор / Исполнитель Акции не несет ответственности за определение прав 
участников Акции, или любых третьих лиц в любых спорах. 
7.4. Компенсация является формой возврата денег по рекламации по акционной продукции, ее получение 
предусмотрено только Участниками Акции, и не может рассматриваться как денежное обязательство. Не 
допускаются любые действия, операции, сделки, где Компенсация будет предметом сделки или средством 
платежа. 
7.5. Если Участник Акции, имеет право на получение Компенсации, по любым причинам, не зависящим от 
Организатора / Исполнителя Акции (в т.ч. если контактный адрес, ФИО, номер телефона или другая 
информация об Участнике была изменена или была указана неверно и / или неразборчиво и др.) не имеет 
возможности получить Компенсацию, такой Участник Акции не имеет права на получение никаких 
дополнительных компенсаций или других выплат от Организатора / Исполнителя Акции. 
7.6. Участники Акции несут персональную ответственность за достоверность предоставленной информации 
(в т.ч. информации о контактах с ними). 
 
8. Порядок и способ информирования об условиях Акции 
8.1. Информирование о данных Правил и условиях проведения Акции осуществляется посредством 
размещения настоящих Правил на Интернет-сайте www.tena.ua, размещение короткой рекламной 
информации относительно механики Акции на упаковке Акционной продукции. 
8.2. Изменения и дополнения условий Акции возможны в случае их утверждения Организатором Акции и 
размещения на Интернет-сайте www.tena.ua. Такие изменения и дополнения вступают в силу с момента 
опубликования, если иное не будет специально определено непосредственно изменениями / дополнениями 
к этим Правилам. 
 
9. Предоставление информации 
9.1. Для получения Компенсации Участник Акции предоставляет личную информацию, определенную 
настоящими Правилами, в частности: Ф.И.О., номер телефона, адрес (индекс, город, улица, дом, квартира), 
собственную подпись, предоставляемой путем направления указанной информации в письме Участника. 
Участник своей подписью заверяет правильность предоставленной информации и согласие на ее 
использование, как это определено выше. 
9.2. Сбор вышеуказанной информации позволит Организатору скорее передать Компенсацию Участникам 
Акции лучше понимать потребности потребителей и предоставлять им наиболее полные сведения, а также 
услуги и продукты самого высокого качества. 
9.3. Организатор / Исполнитель Акции гарантирует, что во время сбора и дальнейшего использования 
полученной информации, он будет придерживаться всех положений действующего законодательства 
Украины относительно неприкосновенности личной информации, а также применять все целесообразные 
меры относительно собранной информации и предоставлять ее только тем, кто имеет на это достаточные 
законные основания и в порядке, определенном действующим законодательством Украины. 
9.4. Участвуя в Акции, каждый Участник Акции тем самым подтверждает свое согласие на использование 
предоставленной информации Организатором / Исполнителем Акции с маркетинговой и / или любой другой 
целью, методами, которые не противоречат действующему законодательству Украины (в т.ч. путем передачи 
третьим лицам ), в частности, на бесплатное использование его имени, фамилии в рекламных целях. 
Предоставление такого согласия также рассматривается в понимании ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского 
Кодекса Украины. 
 

http://www.tena.ua/
http://www.tena.ua/


10. Другие положения 
10.1. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, и / или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение принимается Организатором 
Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. При этом решение 
Организатора Акции является окончательным и не подлежит обжалованию. 
10.2. Размер Компенсации, указанный в данных Правилах является окончательным и не подлежит 
пересмотру. 
10.3. Информация и чеки (расчетные документы), присланные Участниками Акции, переходят в 
собственность Организатора Акции и не возвращаются Участникам Акции. Участник Акции, принимая участие 
в Акции, тем самым дает согласие на это. 
10.4. Отправкой письма Участника соответствии с настоящими Правилами Участник Акции подтверждает факт 
ознакомления с данными Правилами Акции и полное согласие с ними. Нарушение Участником Акции этих 
Правил и условий Акции или отказ Участником Акции от выполнения этих Правил и Условий, предоставление 
недостоверной информации в письме Участника автоматически лишает его права на получение 
Компенсации. 

 


