Официальные правила акции «Неделя Прованса»
Акция «Неделя Прованса» (далее – «Акция») проводится ТОО «Скиф Трейд» и ТОО «Adverso Agency» (далее – » (далее –
«Организаторы») с 08 октября 2018 года по 09 декабря 2018 года (обе даты включительно) на территории супермаркетов сети
SMALL&Skif (далее – «Супермаркеты»).
ГОРОДА, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ
В акции участвуют все регионы, где представлены магазины SMALL&Skif: Алматы, Астана, Аксу, Алмалыбак, Ащибулак,
Капчагай, Караганда, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Семей, Степногорск, Талгар, Талдыкорган, Тараз, Экибастуз.
ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ
Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник») необходимо приобрести любую продукции на сумму от 1000 тенге
из списка от компании Johnson&Johnson:
✔МЫЛО LE PETIT MARSEILLAIS 90гр ВАНИЛЬ
✔МЫЛО LE PETIT MARSEILLAIS 90гр КЛУБНИКА
✔МЫЛО LE PETIT MARSEILLAIS 90гр БЕЛЫЙ ПЕРСИК И НЕКТ
✔МЫЛО ЖИДКОЕ LPM 300мл ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА
✔МЫЛО ЖИДКОЕ LPM 300мл МАЛИНА И ПИОН
✔МЫЛО ЖИДКОЕ LPM 300мл СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ
✔ШАМПУНЬ LPM 250мл ЦВЕТОК ЛИПЫ МЯГКОСТЬ И УХОД
✔ШАМПУНЬ LPM 250мл Д/НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
✔ШАМПУНЬ LPM 250мл ГОЛУБИКА И МАСЛО САФЛОРА
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл КЛУБНИКА ПРОВАНСА
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл РОЗА ПРОВАНСА
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ГРАНАТ
✔ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ LPM MEN 250мл КЕДР И МИНЕРАЛЫ
✔ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ LPM MEN 250мл МОЖЖЕВЕЛЬНИК И ПАПОРОТ
✔ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ LPM MEN 250мл МЯТА И ЛАЙМ
✔ГЕЛЬ-ШАМПУНЬ LPM MEN 250мл ШАФРАН И АПЕЛЬСИН
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл АПЕЛЬСИН И ГРЕЙПФРУТ
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл МАЛИНА И ПИОН

✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл ЦВЕТОК ВИШНИ
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл ЦВЕТОК АПЕЛЬСИНОВОГО ДЕРЕВА
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл ВАНИЛЬ
✔ГЕЛЬ Д/ДУША LPM 250мл БЕЛЫЙ ПЕРСИК И НЕКТАРИН
РАЗДЕЛ 1. ПРИЗОВОЙ ФОНД
1 неделя
0814.10.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

2 неделя
1521.10.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

3 неделя
2228.10.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

4 неделя
29-01.12.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

5 неделя
0511.11.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

6 неделя
1218.11.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

7 неделя
1925.11.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

8 неделя
2602.12.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов

9 неделя
0309.12.2018
20 Beauty» (далее – 
наборов.
Розыгрыш
Главного
Приза

1.1. Наборы продукции от компании Johnson&Johnson. Наборы состоят* из следующих товаров:
- Carefree® Салфетки Aloe воздухопроницаемые 20 шт – 1 шт.
- Салфетки влажные Johnson's baby» (далее –  20шт. – 1 шт.
- LISTERINE® Ополаскиватель для полости рта Total Care 250 мл – 1 шт.
- Le Petit Marseillais мыло Белый персик-Нектарин 90 г – 1 шт.
- Le Petit Marseillais Жидкое мыло Цветок апельсинового дерева 300 мл – 1 шт.
- Le Petit Marseillais Гель для душа Белый персик-Нектарин 250 мл – 1 шт.
- Le Petit Marseillais Гель-шампунь для мужчин Кедр-Минералы 250 мл – 1 шт.
- o.b.® Тампоны ProComfort супер 16 шт – 1 шт.
- REACH® Interdental зубная щетка средняя – 1 шт.
1.2. Главный приз «Неделя Прованса» - поездка во Францию на 7 (Семь) дней 6 (Шесть) ночей**, в один из городов
области Прованс, в количестве 1 (Одна) штука на двоих человек, включающая: авиаперелет туда и обратно класс
«эконом», проживание в одном двухместном номере гостиницы. Главный приз вступает в силу с 01 апреля 2019г., и

действует до 01 сентября 2019г. Организатор Акции самостоятельно определяет следующие условия главного приза
«Неделя Прованса»:
- оформление именной путевки на двоих человек;
- выбор города в области Прованс во Франции для поездки;
- город Республики Казахстан, из которого будет осуществлен вылет во Францию и прилет из Франции (Алматы или Астана);
- даты перелетов и авиакомпанию;
- место для проживания.
*Наполнение наборов продукции от компании Johnson&Johnson может не значительно отличаться, сохраняя при этом
материальную ценность.
**Количество дней и ночей может несколько отличаться, в зависимости от даты и времени вылета.
РАЗДЕЛ 2. КАК МОЖНО ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
2.1. Совершите покупку указанной Продукции на сумму от 1000 тенге в магазинах SMALL&Skif.
2.2. Пройдите регистрацию на сайте www.small.kz в разделе «Покупателям» → «Регистрация».
2.3. Зарегистрируйте Чек (далее – «Чек») на сайте small.kz через 45 минут после совершения покупки, заполнив графы «Номер
кассы», «Номер продажи», «Сумма чека», «Дата покупки».
2.4. Каждый Чек может быть зарегистрирован только один раз. После того как вы зарегистрировали ваш Чек, он будет
отображаться в графе «Список всех зарегистрированных чеков».
2.5. Каждый Чек, который вы зарегистрировали, дает только один шанс на участие в еженедельном розыгрыше. В розыгрыше
главного приза участвуют все зарегистрированные чеки за весь период Акции.
2.6. Розыгрыш Чеков будет проводиться каждую неделю, начиная с 15 октября (первый розыгрыш) в прямом эфире
официальной страницы в Instagram - @small_kz.
Второй розыгрыш - 22 октября.
Третий розыгрыш — 29 октября.
Четвертый розыгрыш — 05 ноября.
Пятый розыгрыш – 12 ноября.
Шестой розыгрыш – 19 ноября.
Седьмой розыгрыш – 26 ноября.

Восьмой розыгрыш – 04 декабря.
Девятый розыгрыш – 10 декабря.
Розыгрыш Главного Приза будет проводиться – 10 декабря.
2.7. Розыгрыш будет проводиться путем использования соответствующего программного обеспечения, выбранного
Организаторами.
2.8. Список победителей будет публиковаться каждую неделю на сайте www.small.kz в разделе «Новости».
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПРИЗОВ
3.1. Выдача призов по г.Алматы осуществляется в супермаркете SMALL по адресу: ул. Толе би 71
3.1.1. Для получения приза победителю необходимо предоставить копию выигрышного чека администрации магазина.
3.1.2. Сроки выдачи еженедельного приза в г.Алматы - в течение 1 рабочей недели (05 рабочих дней), после проведения
еженедельного розыгрыша.
3.2. Выдача призов в регионы производится курьерской службой AVIS Logistics, на адрес победителя.
3.2.1. Сроки доставки приза в регионах - в течение 1,5 рабочей недели (от 7 до 10 рабочих дней), после проведения
еженедельного розыгрыша.
РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА
4.1. Перед получением приза Победитель должен подтвердить свой выигрыш путем предоставления оригинала Чека
Организаторам Акции.
4.2. Организаторы оставляют за собой право считать Чек недействительным, если, по их мнению, Чек был подвергнут какимлибо искажениям или изменениям, является поддельным, повреждённым, поцарапанным, потёртым и/ или грязным или
испачканным, или содержит печатные, типографские или иные ошибки, или был неправомерно приобретен и/или иным образом
не соответствует условиям настоящей Акции (далее – «Недействительный(ые) чек(и)»). Организаторы вправе отклонить любые
требования, связанные с Недействительным(ыми) чеком(ами)»).
4.3. Организаторы не несут ответственности за споры в отношении права собственности на Чек (-и). Лицо, которое
представляет Чек (-и), должно рассматриваться в качестве его владельца.
4.4. Организаторы не обязаны вступать в переписку или давать какие-либо объяснения по поводу Недействительного и/или не
принятых Чека (ов).

РАЗДЕЛ 5. ОТМЕНА АКЦИИ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Организаторы сохраняют за собой право полностью или частично отменить, прекратить, возобновить или продлить Акцию, а
также изменить настоящие Официальные правила в любое время, как Организаторы сочтут нужным. Организаторы имеют
право информировать Участников о таких изменениях путём объявления на сайте www.small.kz («Объявление»). Такое
Объявление будет считаться достаточным для информирования потребителей об отмене, остановке, продлении,
возобновлении или изменении Акции и настоящих Официальных правил.

