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Правила проведения Акции 

«Миллиарды миллионам» 

(редакция от 11.12.2019) 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж чая «Принцесса Нури» и повышения 

лояльности его покупателей, а также формирования и поддержания интереса к товарам и услугам и 

стимулирования продаж на сайте ozon.ru. 

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники Акции полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).  

 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не основано на риске и случайном 

выигрыше. 

1.2 Участие в Акции не является обязательным.  

1.3 Организаторы Акции:  

1.3.1 ООО «ОРИМИ», место нахождения: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос.им. Свердлова, микрорайон №1, уч.№15/4, далее – «ОРИМИ». 

1.3.2 ООО «Интернет Решения», место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

эт. 41, пом. I, комн. 6, ОГРН: 1027739244741, далее – «ozon.ru». 

1.4 Промоупаковка: упаковка с элементами специального дизайна чая «Принцесса Нури» 

следующих видов: 

Принцесса Нури Высокогорный 25 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Высокогорный 50 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Высокогорный 100 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Высокогорный 30 пак. без ярлычка 

Принцесса Нури Высокогорный 50 пак. без ярлычка 

Принцесса Нури Высокогорный 100 пак. без ярлычка 

Принцесса Нури Отборный 25 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Отборный 50 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Отборный 100 пак. с ярлычком 

Принцесса Нури Отборный 30 пак. без ярлычка 

Принцесса Нури Отборный 100 пак. без ярлычка 

Принцесса НУРИ Высокогорный 100г.чай лист.черн. 

Принцесса НУРИ Высокогорный 250г.чай лист.черн. 

Принцесса НУРИ Высокогорный 100г.чай гран.черн. 

Принцесса НУРИ Высокогорный 250г.чай гран.черн. 

Элементы специального дизайна Промоупаковки (могут отличаться для разных видов чайной 

продукции): 
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1.5 Другие виды чая, не указанные в п.1.4. Правил, а также чай не в Промоупаковке в Акции не 

участвуют. 

1.6 Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.7 Период проведения Акции: с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно.  

1.8 Горячая линия: адрес электронной почты milliardy-millionam@noori-tea.ru, при обращении 

на который действительные и потенциальные Участники Акции могут задавать вопросы о 

проведении Акции, и с которого они будут получать ответы Организаторов. 

1.9 Участники Акции: дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, не являющиеся сотрудниками Оператора или Партнера 

Акции, или членами их семей. 

1.10 Промокод: уникальная буквенно-цифровая последовательность, размещенная под крышкой 

Промоупаковки, дающая Участнику Акции возможность начисления от 100 до 100 000 Баллов 

ozon.ru. 

1.11 Балл: виртуальная условная единица, определяющая возможность применить ее в качестве 

скидки при оформлении заказов товаров на ozon.ru. 1 Балл равен 1 рублю скидки на сайте 

ozon.ru. Баллы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на получение их в 

денежном эквиваленте. Правила применения Баллов в качестве скидки устанавливаются 

ozon.ru. 

1.12 Заказ: процесс покупки товаров из перечня, доступного покупателю на сайте ozon.ru, 

совершаемый в соответствии с «Условиями продажи товаров для физических лиц в ozon.ru» 

(https://docs.OZON.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-

fizicheskih-lits-v-ozon-ru). 

1.13 Сайт Акции: адрес в сети Интернет www.noori-tea.ru/milliardy-millionam по которому для 

всеобщего сведения размещены настоящие Правила, информация о ходе Акции, о правилах ее 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте и 

порядке их получения; 

2. Порядок проведения Акции: 

2.1 Для участия в Акции лица, отвечающие требованиям к Участникам Акции и желающие 

принять в ней участие, должны в период проведения Акции совершить следующие действия: 

2.1.1 Приобрести в точках розничных продаж указанный в п.1.4 Правил чай «Принцесса Нури» в   

Промоупаковке по цене, установленной розничной точкой продаж. 

2.1.2 Войти под своей учетной записью в Личный кабинет на сайте ozon.ru, либо создать новую 

учетную запись, если он не был зарегистрирован ранее, активировать промокод, 

находящийся под крышкой Промоупаковки, в Личном кабинете в разделе «Кодовые слова и 

подарочные сертификаты» на странице https://www.ozon.ru/context/mycode/ или в мобильном 

приложении в Личном кабинете в разделе «Кодовые слова» до 23 часа 59 минут 31 декабря 

2020 года (время московское). В случае успешной активации Промокода Участник акции 

получит Баллы на свой балльный счет. Проверить начисление Баллов Участник может в 

«Личном кабинете» в разделе «Баллы».  

2.1.3 Оформить и оплатить заказ одним из следующих способов: «Картой онлайн», «Apple Pay»,  

«Google Pay», «Яндекс.Деньги» (пункт в редакции от 11.12.2019 года). 

2.2 Начисленные в ходе Акции Баллы Участники Акции могут использовать для получения 

скидки на покупки в магазине ozon.ru в соответствии с правилами получения скидки, 

установленными ozon.ru, не позднее даты завершения Акции. 

2.3 Выполняя пункт 2.1.2 настоящих Правил, физическое лицо дает свое согласие на участие в 

Акции, приобретает статус Участника Акции, подтверждает свое полное и безоговорочное 

согласие с настоящими Правилами и обязуется неукоснительно их выполнять. 

2.4 Невыполнение любого из пунктов Правил означает отказ Участника Акции от участия в 

Акции и освобождает Организаторов Акции от обязательств перед ним. 

2.5 Участник Акции в период проведения Акции может активировать не более 3 (трёх) 

Промокодов для начисления Баллов. При вводе Участником Акции четвертого и 

последующего Промокода, Промокод не активируется, Баллы не начисляются. 

mailto:milliardy-millionam@noori-tea.ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru
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2.6 Баллы, начисленные на счет Участника в период с 01.01.2019 по 15.01.2020 включительно и 

не использованные Участником для получения скидки на сайте www.ozon.ru или в мобильном 

приложении OZON до 29.01.2020 включительно, подлежат автоматическому списанию до 

31.01.2020. Баллы, начисленные на счет Участника, начиная с 16 января 2020 года, и не 

использованные Участником для получения скидки на сайте www.ozon.ru или в мобильном 

приложении OZON в течение календарного месяца, в котором они были начислены, 

автоматически аннулируются (пункт в редакции от 29.01.2020 года).  

2.7 Организаторы вправе отстранить от участия в Акции любого Участника Акции, нарушившего 

Правила Акции. 

3. Использование Баллов 

3.1 Правила применения Баллов в качестве скидки устанавливаются ozon.ru. Участники Акции 

при покупке товаров на сайте ozon.ru руководствуются правилами указанного сайта, в том 

числе, «Условиями продажи товаров для физических лиц в ozon.ru» 

(https://docs.OZON.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-

fizicheskih-lits-v-ozon-ru). 

3.2 На момент начала Акции ozon.ru установлены следующие правила применения Баллов в 

качестве скидки (полные правила размещены на сайте ozon.ru): 

3.2.1 При оформлении заказа на сайте ozon.ru в Период проведения Акции Участник Акции может 

применить Баллы в виде скидки из расчета 1 Балл = скидка на товар в размере 1 рубль. 

Участник Акции в период проведения Акции может активировать не более 3 (трёх) 

Промокодов для начисления Баллов.  

3.2.2 Если Участник Акции ранее не совершал заказы на Ozon, т.е. не имеет ни одного успешно 

завершенного заказа, то за активацию каждого Промокода Участнику с момента активации 

предоставляется право совершить одну покупку на ozon.ru с применением Баллов, в 

соответствии с общими правилами ozon.ru https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-

rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru (пункт в редакции от 11.12.2019 года). 

3.2.3 Если Участник Акции до момента активации Промокода совершил 3 и более заказов на 

сайте ozon.ru (в расчёт берутся заказы со статусом "Выполнен", тоесть данные заказы были 

оплачены и получены Участником Акции), то за активацию каждого Промокода Участнику с 

момента активации предоставляется право совершить одну покупку на ozon.ru с 

максимальной скидкой с применением Баллов, начисленных за активацию полученных в 

ходе Акции Промокодов, до 99% от цены товаров в Заказе (пункт в редакции от __11.12.2019 

года). 

В случае, если количество Баллов, начисленных за активацию Промокода, превышает 

количество Баллов, необходимое для получения скидки 99% от цены товаров в Заказе, 

оставшиеся после получения такой скидки Баллы могут быть использованы Участником в 

дальнейшем в соответствии с общими правилами ozon.ru  https://docs.ozon.ru/common/pravila-

prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru 

3.2.4 Скидка не распространяется на стоимость доставки товаров. 

3.2.5 Баллы не могут быть использованы для получения скидки на товары из разделов сайта 

ozon.ru "Авиабилеты и ж/д билеты", "Цифровые книги", "Цифровые журналы" и "Цифровые 

аудиокниги", "Подарочные сертификаты", товары под брендами «IQOS», «Reima» и 

«Lassie», "Карты оплаты PlayStation". 

3.2.6 Баллы не могут быть использованы для оплаты доставки заказа покупателю или в ПВЗ 

ozon.ru. 

3.2.7 Скидка на заказ, полученная с помощью Баллов, суммируется с другими скидками 

покупателя, предоставленными ему на сайте ozon.ru. 

3.2.8 В случае если заказ/отправление/товар были полностью или частично аннулированы после 

использования Баллов, то использованные Баллы восстанавливаются на балльном счёте 

Участника Акции. Восстановленные Баллы могут быть использованы Участником в 

дальнейшем в соответствии с общими правилами ozon.ru. (пункт в редакции от 11.12.2019 

года).  

https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-prodayoi-tovarov-dlya-fizicheskih-lits-v-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru
https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru
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3.3 Правила применения Баллов в качестве скидки могут быть изменены ozon.ru в одностороннем 

порядке путем публикации изменений на сайте ozon.ru. 

3.4 ООО «Интернет Решения» вправе без предварительного уведомления лишить Участника 

Акции права использовать начисленные Баллы, а также аннулировать заказы, оформленные с 

их использованием, в случае наличия оснований квалифицировать действия Участника Акции 

как нарушение Правил или злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). 

4. Права и обязанности Организаторов и Участников Акции 

4.1 Сфера ответственности ozon.ru:  

4.1.1 начисление Участникам Акции Баллов при активации ими Промокода; 

4.1.2 ведение бонусного счета Участника Акции; 

4.1.3 рассмотрение вопросов Участников Акции, связанных с применением Баллов в качестве 

скидки на товары; 

4.1.4 предоставление скидок на товары Участникам Акции; 

4.1.5 рекламная поддержка Акции; 

4.2 Сфера ответственности ОРИМИ:  

4.2.1 выпуск в обращение на территории РФ чая «Принцесса Нури» в Промоупаковке, 

содержащей внутри Промокоды; 

4.2.2 рекламная поддержка Акции. 

4.3 Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

4.3.1 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

4.3.2 право на получение скидки при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

4.3.3 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

4.4 Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

4.4.1 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

4.4.2 предоставлять Организаторам достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 

Акции; 

4.4.3 предоставлять по запросу любого Организатора все запрошенные документы и сведения; 

4.4.4 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

4.5 Участники не вправе передавать или продавать полученные промокоды другим лицам. 

Организаторы вправе аннулировать такие промокоды. (Пункт введен в редакции от 

14.10.2019) 

4.6 В случае отсутствия промокода внутри Промоупаковки Участник может обратиться на 

Горячую линию, представив подтверждение покупки и отсутствия промокода: фотографии 

кассового чека, упаковки снаружи, упаковки внутри, фото номера партии и даты производства 

на упаковке (Пункт в редакции от 24.10.2019 года). 

5. Прочие условия Акции 

5.1 Общее количество Промоупаковок чая «Принцесса Нури», участвующего в Акции, с 

Промокодами составит 24 325 000 шт. Во всех Промокодах, участвующих в Акции, 

содержится суммарно 2 493 966 000 Баллов. В каждой Промоупаковке содержится Промокод, 

за который начисляется не менее 100 Баллов. В Акции участвуют Промокоды на 100 Баллов 

(24 285 610 шт.), а также 15750 Промокодов на 500 Баллов, 11180 Промокодов на 1000 Баллов, 

8450 Промокодов на 3000 Баллов, 4000 Промокодов на 5000 Баллов, 10 Промокодов на 100000 

Баллов. 

5.2 Распределение Промокодов по партии товара, участвующего в Акции, не является случайным: 

Промокод на 500 Баллов – каждый 1544-й, Промокод на 1000 Баллов – каждый 2176-й, 

Промокод на 3000 Баллов – каждый 2879-й, Промокод на 5000 Баллов – каждый 6081-й, , 

Промокод на 100000 Баллов – каждый 2432500-й, за остальные Промокоды ozon.ru 

начисляется 100 Баллов. 

5.3 Условия Акции могут быть изменены Организаторами в одностороннем порядке посредством 

размещения информации об изменениях в Правилах Акции на Сайте Акции. 
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5.4 Организаторы вправе досрочно прекратить Акцию путем размещения информации об этом на 

Сайте Акции. При этом Участники Акции не имеют права требовать от Организаторов каких-

либо компенсаций и возмещения ущерба. 

5.5 Информация, размещенная на Сайте Акции, имеет приоритет перед любыми рекламными 

сообщениями об Акции. 

5.6 Участники Акции самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции и 

покупкой Товаров на сайте ozon.ru (в том числе расходы на Интернет, городскую, 

междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные 

расходы.  

5.7 Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники Акции согласны на предоставление 

Организаторам своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученных 

Организаторами в ходе Акции, и их обработку Организаторами, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

выигрышей, индивидуального общения с Участниками Акции в целях, связанных с 

проведением настоящей Акции), передачу, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. 

Персональные данные Участников Акции будут использоваться исключительно 

Организаторами в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками Акции в ходе Акции, будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 

безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных».  

5.8 Участник Акции, сообщивший Организаторам любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

5.9 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 


