
 
 

 

 
Правила проведения стимулирующего мероприятия 
« Гарантированное тестирование нетканых протирочных материалов Wypall®» 

 

 
1. Общие сведения о стимулирующем мероприятии «Гарантированное тестирование 
нетканых протирочных материалов Wypall®» (далее - «Мероприятие»): 
 
1.1. Стимулирующее мероприятие под условным наименованием «Гарантированное 
тестирование нетканых протирочных материалов Wypall®» (далее – Мероприятие) 
регламентировано действующим законодательством Российской Федерации, а также 
настоящими Правилами.  
1.2. Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом 
Мероприятии: www.wypall.ru (далее – Сайт Мероприятия). 
1.3. Мероприятие проводится с целью ознакомления участников Мероприятия с неткаными 
протирочными материалами Wypall®, носит исключительно стимулирующий характер, не 
основано на риске, не требует внесения платы за участие и получение наград, не является 
лотереей.  
1.4. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в 
Мероприятии участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 4 настоящих Правил. 
 

2. Место проведения Мероприятия: Мероприятие проводится на территории Российской 
Федерации 
 
3. Сведения об Организаторе Мероприятия:  
3.1. Организатором Мероприятия является ООО «Кимберли-Кларк» 

3.2. Юридический адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, владение 15. 

3.3. ИНН/КПП: 7709222373 / 509950001 

4. Описание Мероприятия: 
4.1. В тестировании принимают участие только нетканые протирочные материалы Wypall® 

X80, X70, X60 и ForceMax. 

4.2. Для участия в Мероприятии участник должен: 

▪ предоставить возможность специалисту ООО «Кимберли-Кларк» посетить свою 
производственную площадку в онлайн- или оффлайн - формате для оценки задач по 
протирке поверхностей 

▪ предоставить исходную информацию о текущем объеме потребления ветоши 
площадкой для тестирования (цех / несколько цехов), её стоимости и расходах на её 
утилизацию  

▪ согласовывать продолжительность проведения тестирования внутри 
юридического лица, которое представляет Участник, а также с Организатором 
(максимально 60 дней) (далее – «период тестирования») 

4.3. На основании проведенного аудита производственной площадки специалист 
Организатора даёт рекомендации Участнику по выбору оптимального нетканого 
протирочного материала Wypall® для выполнения производственных задач 
юридического лица, которое представляет Участник. Соглашаясь на участие в 
Мероприятии, Участник обязуется осуществить закупку рекомендованных 

http://www.wypall.ru/


 
 

 

специалистом Организатора протирочных материалов Wypall® у любого официального 
дистрибьютора продукции Wypall® на территории РФ в рамках своего текущего бюджета 
на ветошь на период тестирования и полностью заменить ветошь на период 
тестирования. 

4.4. Соглашаясь на участие в Мероприятии, Участник обязуется предоставлять по запросу 
Организатора доступ представителю Организатора к месту проведения тестирования 
для промежуточного контроля и настройки тестирования в течение всего периода 
тестирования. 

4.5. В случае если по истечению периода тестирования Участник не получит не менее 20% 
экономии в суммарных затратах на протирочные расходные материалы или 
закупленных материалов Wypall® будет недостаточно для осуществления 
производственных задач юридического лица, которое представляет Участник, в период 
тестирования, Организатор гарантированно без взимания оплаты предоставляет 
Участнику через своего официального дистрибьютора дополнительный объем 
материала Wypall®, рыночная стоимость которого не будет превышать 30000 рублей (без 
учета НДС) на одного Участника. 

4.6. Экономия перехода с ветоши на материалы Wypall® рассчитывается на основании 
стоимости применяемых протирочных материалов и их утилизации, как отходов Класса 
опасности 3 или 4. 

4.7. Организатор оставляет за собой право изменить условия настоящих Правил или 
прекратить настоящее Мероприятие в любое время. 

4.8. Участники Мероприятия: 

4.8.1. Мероприятие проводится для промышленных предприятий Российский 
Федерации, включая предприятия пищевой промышленности, со 
среднесписочной численностью сотрудников на одной производственной 
площадке не менее 150 человек. 

4.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Сроки Мероприятия: 
5.1. Общий срок проведения Мероприятия  - в период с 1 сентября 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. 
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