
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Выиграй 200 000 баллов и повышенный кешбэк за покупку экосредств SYNERGETIC» 

1. Общие положения. 

1.1 Рекламная акция «Выиграй 200 000 баллов и повышенный кешбэк за покупку экосредств 

SYNERGETIC» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания целевой аудитории к 

продукции ООО «СИНЕРГЕТИК» под торговой маркой SYNERGETIC, указанной в 

Приложении 1 к настоящему Дополнению, а также стимулирования ее продаж на российском 

рынке. 

1.2  Данная Акция не является лотереей, публичным конкурсом, не содержит элемента риска, не 

преследует цели получения прибыли либо иного дохода, не требует внесения платы за участие 

и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - Правила). Оплата продукции, 

участвующей в Акции, не является платой за участие в Акции. Принимая участие в настоящей 

Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами.  

2. Оператор и Организатор Акции  

2.1.Организатором Акции (далее – «Организатор») является ООО «СИНЕРГЕТИК» 

Юридический Адрес: 603001, город Нижний Новгород, ул. Нижневолжская наб., дом 6/1 офис 

№306, ОГРН 1115257005984, ИНН: 5257123941, КПП: 616301001. 

Сфера ответственности Организатора: 

- организация проведения Акции; 

- коммуникация с участниками/победителями Акции относительно вручения призов. 

2.2. Оператор Акции, оператор Персональных данных (далее – «Оператор»): АО «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЁСТОК» ИНН/КПП 7728029110/772201001 

Адрес местонахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4. 

Сфера ответственности Оператора: 

- начисление бонусных баллов Участникам Акции; 

- организация проведения Розыгрышей Призов; 

- подведение итогов Акции; 

- обработка персональных данных; 

- оповещение Участников Акции о победе путем рассылки оповещений о победе в виде 

СМС/электронных писем. 

3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников.  

3.1.В Акции могут принимать участие дееспособные достигшие 18-летнего возраста 

(совершеннолетия) граждане Российской̆ Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, имеющие активированную карту лояльности сети 

«Перекрёсток» (далее – Участники Акции). В Акции запрещается участвовать работникам 

и представителям Организатора и Оператора Акции, аффилированным с ними лицам, 

членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и 

представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению Акции, а также членам их семей.  

3.2. Общий период проведения Акции, включая период вручения призов: с «21» ноября 2022 г. 

по «15» января 2023 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период 

проведения Акции включает в себя:  

3.2.1 Период приобретения Продукции (совершения действий для участия в Акции) – с 00 

часов 00 минут 00 секунд «21» ноября 2022 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «18» 

декабря 2022 г. (далее - Период приобретения); 

3.2.2  Период вручения призов – с «21» ноября 2022 г. по «15» января 2023 г. 

включительно (далее – Период вручения призов);  

3.2.3 Период сбора данных – с «21» ноября 2022 г. по «15» января 2023 г. включительно. 

3.3. Акция проходит во всех магазинах торговой сети «Перекресток», расположенных на 

территории Российской Федерации, в том числе в мобильном приложении «Перекресток» и 

на сайте www.perekrestok.ru. Заказы, оформленные в интернет-магазине на сайте vprok.ru в 

мобильном приложении «Впрок» в Акции не участвуют (далее – Точки продаж). С полным 

перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте: https://www.perekrestok.ru/shops.  



3.4. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 

следующими способами:  

- в сети Интернет на Сайте www.perekrestok.ru (далее – Сайт) путем размещения полных 

Правил Акции;  

- в мобильном приложении «Перекрёсток» 

3.5. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. 

3.6. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует 

внесения платы за участие.  

4. Участие и порядок проведения Акции  

4.1.Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в сроки, указанные в п. 3.2.1. 

настоящих Правил, совершить следующие действия: 

- активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении «Перекрёсток» 

или на сайте www.perekrestok.ru;  

- купить в Точке продаж единовременно не менее 1 (одной) единицы Продукции, перечень 

которой указан в Приложении №1 к настоящим Правилам и получить кассовый чек на 

покупку, в случае отсутствия такового, электронный чек, полученный по электронной 

почте/ в смс-уведомлении/ через мессенджеры социальных сетей, подтверждающий 

покупку продукции (далее – Чек), с обязательным предъявлением карты лояльности 

«Перекрёсток»;  

- сохранить кассовый чек, в случае отсутствия такового, электронный чек, полученный по 

электронной почте/ в смс- уведомлении/ через мессенджеры социальных сетей, 

подтверждающий покупку Продукции, в котором указано наименование Продукции 

(кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии с законодательством РФ), до 

окончания Общего срока проведения Акции.  

Для того чтобы активировать персональное предложение Акции в мобильном приложении 

«Перекрёсток» или на сайте www.perekrestok.ru, необходимо: 

- Открыть мобильное приложение «Перекрёсток» или сайт www.perekrestok.ru; 

- Открыть на вкладке «Магазин» в мобильном приложении «Перекрёсток» персональные 

предложения или открыть на вкладке «Специально для вас» на сайте www.perekrestok.ru 

персональные предложения;  

- Выбрать предложение «Выиграй 200 000 баллов и повышенный кешбэк за покупку экосредств 

SYNERGETIC»;  

- Активировать предложение (нажать кнопку «Активировать»). 

4.2. При совершении Участником Акции действии,̆ указанных в п.4.1. настоящих Правил, он 

автоматически принимает участие в определении обладателей Главного приза, а также 

получает Гарантированный. 

4.3. Совершение действий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил, является акцептом договора 

на участие в Акции. При совершении указанных действий договор с Организатором на участие 

в Акции считается заключенным.  

4.4. Идентификация Участников для целей участия в Акции производится по фамилии, имени, 

отчеству, телефону и другим данным, указанным Участником при регистрации и 

активировании Карты Лояльности сети «Перекрёсток».  

4.5. Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, 

ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой 

связи или поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в 

соответствии с установленными тарифами.  

4.6. В случае возврата Продукции по чеку Организатор в праве аннулировать право участника 

на участие в Акции и отказать в выдаче приза/призов.  

5. Призовой фонд 

5.1.Призовой фонд ограничен и включает в себя: 

5.2.1. Гарантированный приз:  

20% от каждой покупки бренда SYNERGETIC начисляется баллами на бонусный счет (1 

балл = 0,1 рубль) участника программы лояльности «Перекресток» с предъявлением карты 

участника «Клуб Перекресток». Количество гарантированных призов неограниченно. 
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Начисление Бонусных баллов на бонусный счет Участника происходит в течение 14 дней 

после совершения покупки Продукции с предъявлением карты участника «Клуб 

Перекрёсток». 

Карта лояльности «Перекрёсток» - персональная карта участника программы «Клуб 

Перекрёсток», предназначенная для идентификации участника в программе «Клуб 

Перекрёсток», в том числе при начислении/списании баллов. 

Условия начисления, расчет начисления, порядок списания бонусных баллов и иные 

условия указаны в правилах программы лояльности «Перекресток», размещенных на сайте 

https://www.perekrestok.ru/. 

Условия участия в программе лояльности, а также конвертация баллов могут быть 

изменены Оператором. Все изменения размещаются на саит̆е https://www.perekrestok.ru/. 

5.2.2. Главный приз: 

Главный приз – 200 000 баллов на бонусный счет (1 балл = 0,1 рубль) участника программы 

лояльности «Перекресток». Начисление Бонусных баллов на бонусный счет Участника 

происходит в течение 14 дней после определения Победителей. Общее количество призов 

данного вида – 4 (четыре) шт.  

5.3. Призы Акции, указанные в п. 5.2., далее совместно именуются Призы Акции.  

6. Порядок определения обладателей Призов и вручения Призов Акции  

6.1. Вручение Гарантированных призов по настоящей Акции осуществляется посредством 

начисления бонусных баллов на бонусный счет участника программы в течение 14 дней после 

совершения покупки не менее 1 (однои)̆ единицы Продукции с предъявлением карты участника 

«Клуб Перекрёсток».  

6.2. Для определения Победителей Главных призов составляются реестры, включающие в себя все 

покупки не менее 1 (одной̆) единицы Продукции, перечень которой указан в Приложении №1 

к настоящим Правилам с использованием карты участника «Клуб Перекрёсток» за Период 

Акции согласно п. 3.2.1. Реестры сортируются по дате приобретения Продукции. 

Распределение Главного приза среди Участников Акции, совершивших приобретение 

Продукции, происходит еженедельно в период проведения акции, согласно формуле:  

N=X*S, где: 

N – порядковый номер покупки Победителя. 

Х – общее количество покупок за общий период Приобретения Продукции (п. 3.2.1. Правил). 

S – дробная часть курса $ USD ЦБ РФ на день розыгрыша. Курс доллара определяется на сайте 

http://www.cbr.ru на день розыгрыша. 

В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону. 

В случае, если за Период не совершено ни одной покупки, розыгрыш Призов за указанный 

Период не производится. 

В случае, если Участник отказался от Приза либо по иным причинам, предусмотренным 

настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить приз такому 

Участнику, то призовой признается покупка Участника, следующая в соответствующем 

реестре по порядку за покупкой Участника, который отказался от получения Приза / которому 

не может быть вручен Приз. 

В случае, если призовая покупка является последней ̆ в реестре всех покупок за 

соответствующий Период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе произвести вручение 

приза, то призовой признается покупка Участника, предыдущая по порядку перед покупкой 

Участника, который отказался от получения Приза / которому не может быть вручен Приз. 

6.3. Призы вручаются Участникам в срок, указанный в п. 3.2.2. настоящих Правил.  

6.4.Обладателям Главного приза Оператор направляет оповещение о победе в виде СМС-

сообщения на номер телефона, указанный при оформлении карты лояльности «Перекрёсток». 

7. Права и обязанности Организатора и Оператора  

7.1.Обязанности Организатора и Оператора: 
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7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Акции, правилах ее 

проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сайте. 

7.1.2. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящих 

Правил. 

7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и 

порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, опубликовав в источниках, 

с помощью которых сообщалось о проведении Акции, соответствующее сообщение или 

иным способом публично уведомить о прекращении / временном приостановлении 

проведения Акции. 

7.1.4. Организатор Акции обязан исполнить свои обязательства перед участниками, 

установленные настоящими Правилами Акции. 

7.2.Права Организатора, Оператора: 

7.2.1. Организатор / Оператор вправе дополнительно запросить у Участника Акции 

предоставить оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей в 

Акции. В таком случае период вручения Приза Акции для конкретного Участника 

Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с 

момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции. 

7.2.2. Организатор / Оператор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  

7.2.3.  Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив 

соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с 

момента публикации на Сайте. 

7.3.Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, 

предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного 

номера мобильного телефона в личном кабинете на Сайте), Организатору / Оператору не 

удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом Участника Акции от 

получения Приза.  

7.4.Организатор / Оператор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если 

Участник Акции не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает 

настоящие Правила. 

7.5.Организатор / Оператор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции 

Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил. Организатор, Оператор 

определяет наличие нарушения настоящих условий по своему убеждению.  

7.6.Заказчик / Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты 

с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

7.7.Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются. 

7.8.Все Призы не подлежат замене, но финальное решение остается за Организатором Акции. 

Призы Акции не подлежат передаче (реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное 

решение остается за Организатором Акции.  

8. Права и обязанности Участников Акции  

8.1.Права Участника Акции: 

8.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Акции и условиях в соответствии с 

Правилами в виде публикаций на Сайте.  

8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикации ̆на Сайте.  

8.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  

8.2.Обязанности Участника Акции: 

8.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил 

Акции на Сайте.  

8.2.2. Соблюдать Правила Акции.  

8.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные 

настоящими Правилами. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает 

в результате участия в Акции и/или получения призов Акции в соответствии с 

действующим законодательством.  



8.3. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В том числе участие в Акции 

рассматривается как безусловное согласие на использование персональных данных согласно 

разделу 9 настоящих Правил.  

9.  Особые условия  

9.1.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2.Организатор / Оператор Акции не несет ответственность, включая, но не ограничиваясь, за: 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

9.3.Организатор / Оператор Акции не несет ответственность, при наступлении форс-мажорных 

обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором / Оператором своих 

обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения 

государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора / Оператора объективные 

причины. 

9.4.Факт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое безусловное согласие 

с тем, что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в рамках проведения Акции, могут 

быть использованы на Сайте для информирования о выигрыше. 

9.5.Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, без ограничении,̆ расходы, связанные с доступом в Интернет и 

отправкой оригиналов чеков и промо-чеков). 

9.6.В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор 

Акции передает их Заказчику, а Заказчик вправе распорядиться такими Призами по своему 

усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации. 

9.7.Организатор / Оператор не осуществляет перечисление / отправку Призов Акции Участникам 

Акции в случае выявления противоправных действий: предоставление сфальсифицированных 

чеков, подтверждающих покупку продукции. Условие прекращения перечисления / отправки 

Призов действует в течение всего периода проведения Акции. В этом случае Участник Акции 

не допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее проведения. 

9.8.Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 

недействительными все реквизиты чеков, а также запретить дальнейшее участие в настоящей̆ 

Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 

заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил 

Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящей акцией.  

9.9.Организатор / Оператор не несет ответственность за качество телефонной связи, работу 

операторов связи, связь с сетью Интернет, а также за качество работы интернет-провайдеров и 

их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а 

также за иные, не зависящие от Заказчика обстоятельства (в том числе форс-мажор), равно как 

и за все, связанные с этим, негативные последствия.  

9.10. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но, не ограничиваясь: судебных 

издержек, связанных с выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к 

ответственности), Участник Акции обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

9.11. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие 

Организатору/Оператору Акции, а также уполномоченным им лицам на обработку своих 

персональных данных, предоставленных ими в ходе регистрации на Сайте и участия в Акции, 

такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных, для целей 

проведения Акции, включая использование указанных данных для целей подтверждения 

вручения Призов их обладателям, а также для целей индивидуального общения с Участниками 



Акции и предоставления рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции, на весь 

период проведения Акции и на срок в течение 3 (трех) лет после окончания Акции.  

9.12. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование персональных данных 

путем направления заявления Оператору в письменной форме на адрес 109029, МОСКВА 

ГОРОД, УЛИЦА КАЛИТНИКОВСКАЯ СР., ДОМ 28, СТРОЕНИЕ 4. Организатор / Оператор 

Акции обязуются уничтожить персональные данные такого участника в течение 30 (тридцати) 

дней с момента поступления такого уведомления, за исключением случаев, когда Организатор 

/ Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. При этом Участник Акции, отозвавший свое согласие на 

использование персональных данных, теряет возможность дальнейшего участия в Акции, и, 

соответственно, возможность получения Призов Акции.  

9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. При этом все претензии со стороны Участников Акции 

должны быть направлены исключительно Организатору Акции, который самостоятельно 

рассматривает такие претензии. 

9.14. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не 

предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень продукции, участвующей в Рекламной акции ««Выиграй 200 000 баллов и повышенный 

кешбэк за покупку экосредств SYNERGETIC»  

PLU Штрих-код Наименование товара 

4122330 4607971451464 Гель для душа «Гвоздика и дикая клюква», 380мл 

4112905 4607971451457 Гель для душа «Карамельное яблоко и ваниль», 380мл 

4208809 4607971452935 Гель для душа «Карамельное яблоко и ваниль», 750мл 

3682367 4623721671463 Гель для мытья посуды "Алоэ", 0,5л 

3501662 4613720438877 Гель для мытья посуды "Лимон", 0,5 

4122333 4607971451396 Жидкое мыло «Карамельное яблоко и ваниль», 380мл 

4122332 4607971451389 Жидкое мыло «Сандал и ягоды можжевельника», 380мл 

3682369 4623722258250 Кондиционер для детского белья, 1л, 33 стирок 

4176624 4607971452560 
Натуральный бальзам для волос SYNERGETIC Максимальное 
питание и восстановление 

4176619 4607971452522 
Натуральный бессульфатный шампунь SYNERGETIC 
Максимальное питание и восстановление 

3501668 4613720439027 Средство для мытья стекол и зеркал, 0,5л 

3502825 4613720439003 Средство для плит от жира и нагара, 0,5л 

3502826 4613720438914 Средство для сантехники SYNERGETIC, 0,5л 

3984592 4623721671432 Кондиционер для белья "Миндальное молочко", 1л, 33 стирки 

3682368 4623722258199 Кондиционер для белья "Райский сад", 1л, 33 стирки 

3501664 4613720439072 Кондиционер для белья SYNERGETIC Аромамагия, 1л, 33 стирки 

4067707 4607971450702 Стиральный порошок, 20 стиков 

3963807 4623721671470 Гель для мытья посуды "Алоэ", 1л 

3963808 4613720438884 Гель для мытья посуды "Лимон", 1л 

3958992 4607971450245 Гель для стирки универсальный, 0,75л 

3958997 4607971450054 Гель для стирки цветного белья, 0,75л 

4106605 4607971451020 
Средство для сантехники SYNERGETIC «Чайное дерево и 
эвкалипт», 0,7л 

4067685 4607971450542 
SYNERGETIC Биоразлагаемые экологичные таблетки для 
посудомоечных машин, бесфосфатные в водорастворимой 
пленке, без запаха, 55 шт. 

4165688 4607971452225 
Бальзам-кондиционер для белья «Помело и яблоневый цвет» 
0,75л, 25 стирок 

4165690 4607971452232 
Бальзам-кондиционер для белья «Эвкалипт и ромашка» 0,75л, 
25 стирок 

4195912 4607971453581 
Биоразлагаемый гель-бальзам для мытья посуды и детских 
игрушек SYNERGETIC "Базилик и свежая мята" 0,5л 

4195918 4607971453604 
Биоразлагаемый гель-бальзам для мытья посуды и детских 
игрушек SYNERGETIC "Розмарин и листья смородины" 0,5л 

4216950 4607971454045 
Биоразлагаемый концентрированный гель для стирки 
SYNERGETIC Color 1,5л 

4216951 4607971454052 
Биоразлагаемый концентрированный гель для стирки 
SYNERGETIC Pure 1,5л 

4208808 4607971453093 Гель для душа «Кокос и масло макадамии», 750мл 

4112904 4607971451433 Гель для душа «Сандал и ягоды можжевельника», 380мл 

3958993 4607971450030 Гель для стирки белого белья, 0,75л 

4106517 4607971450948 Жидкое антибактериальное мыло "Мелисса и ромашка", 0,5л 



3984596 4623722258403 Жидкое мыло "Лаванда", 0,5л 

4176618 4607971452515 
Натуральный бессульфатный шампунь SYNERGETIC 
Интенсивное увлажнение и блеск 

4241907 4607971453956 Натуральный дезодорант SYNERGETIC "без запаха" 50 мл 

4241908 4607971453963 Натуральный дезодорант SYNERGETIC "лимонный кедр" 50 мл 

4241903 4607971453970 
Натуральный крем для рук и тела SYNERGETIC Сандал и ягоды 
можжевельника 380 мл 

4106604 4607971451068 
Средство для сантехники SYNERGETIC «Грейпфрут и апельсин», 
0,7л 

3501669 4613720439041 Средство для устранения засоров, 1л 

4067902 4607971450535 
SYNERGETIC Биоразлагаемые экологичные таблетки для 
посудомоечных машин, бесфосфатные в водорастворимой 
пленке, без запаха, 25 шт. 

4244888 4607971454908 
SYNERGETIC Биоразлагаемый кондиционер-ополаскиватель 
для белья SYNERGETIC "Аромамагия" 1,5л 

4244887 4607971454915 
SYNERGETIC Биоразлагаемый кондиционер-ополаскиватель 
для белья SYNERGETIC "Лавандовое поле" 1,5л 

4244889 4607971454892 
SYNERGETIC Биоразлагаемый кондиционер-ополаскиватель 
для белья SYNERGETIC "Райский сад" 1,5л 

4112749 4607971450108 
Средство моющее биоразлагаемое для стирки детского белья 
SYNERGETIC 0,75л 

3958999 4607971450061 Гель для стирки деликатных тканей, 0,75л 

3958998 4607971450276 Гель для стирки цветного белья, 2,75л 

3984602 4623722441843 
Кондиционер для белья SYNERGETIC Аромамагия, 2,75л, 90 
стирок 

3963809 4623722441829 Кондиционер для детского белья, 2,75л, 90 стирок 

4200904 4607971453154 
Биоразлагаемое гипоаллергенное универсальное средство для 
кухонных поверхностей «Мандарин и лемонграсс», 500мл 

4209900 4607971452898 Гель для душа «Кумкват и чувственное нероли», 750мл 

4112903 4607971451419 Гель для душа «Пачули и ароматный бергамот», 380мл 

3959000 4607971450078 Гель для стирки спортивной одежды, 0,75л 

4241896 4607971454212 
Натуральная маска для волос SYNERGETIC Максимальное 
питание и восстановление 300 мл 

4176620 4607971452539 
Натуральный бессульфатный шампунь SYNERGETIC Объём и 
укрепление волос 

4176635 4607971453109 
Натуральный биоразлагаемый скраб для тела SYNERGETIC 
питание и тонус , Кокос и масло макадамии, 300мл 

4241910 4607971453918 
Натуральный дезодорант SYNERGETIC "бергамот - зеленый 
лайм" 50 мл 

4241909 4607971453925 
Натуральный дезодорант SYNERGETIC "лемонграсс - эвкалипт" 
50 мл 

4176626 4607971452676 
Натуральный кофейный скраб для тела SYNERGETIC тонус и 
упругость, Кофе и зеленый лайм, 300мл 

4106606 4607971451051 
Средство для сантехники SYNERGETIC «Лаванда и шалфей», 
0,7л 

4180684 4607971451976 
SYNERGETIC Биоразлагаемые экологичные таблетки для 
посудомоечных машин, бесфосфатные в водорастворимой 
пленке, без запаха, 100 шт. 

4244890 4607971454830 
SYNERGETIC Биоразлагаемый кондиционер-ополаскиватель 
для белья SYNERGETIC "Цитрусовая фантазия" 1,5л 



4244886 4607971454922 
SYNERGETIC Биоразлагаемый кондиционер-ополаскиватель 
для детского белья SYNERGETIC "Нежное прикосновение" 1,5л 

4146410 4607971451747 
Биоразлагаемый гипоаллергенный 
универсальный пятновыводитель для предварительной 
обработки пятен SYNERGETIC 0,25л (со щёткой) 

4067701 4607971450160 Средство для пола SYNERGETIC Горная лаванда, 750мл 

4195925 4607971453673 
Биоразлагаемый гель-бальзам для мытья посуды и детских 
игрушек SYNERGETIC "Сочный гранат и абрикос" 1л 

4195922 4607971453666 
Биоразлагаемый гель-бальзам для мытья посуды и детских 
игрушек SYNERGETIC "Эвкалипт и горный чабрец" 1л 

4112906 4607971451426 Гель для душа «Цветущий инжир и лотос», 380мл 

3984594 4623722258274 Гель для мытья детской посуды, 0,5л 

4116478 4607971451310 Жидкое мыло «Пачули и ароматный бергамот», 380мл 

3963811 4623722258205 Кондиционер для белья "Лавандовое поле", 1л, 33 стирки 

4241906 4607971453994 
Натуральный крем для рук и тела SYNERGETIC Карамельное 
яблоко и ваниль 380 мл 

4176628 4607971452720 
Натуральный солевой скраб для тела SYNERGETIC эластичность 
и сияние кожи, Сандал и ягоды можжевельника, 300мл 

3502829 4613720439096 Отбеливатель для белья, 1л 

3502828 4613720439119 Пятновыводитель для одежды, 1л 

4067702 4607971450153 Средство для пола SYNERGETIC Полевые цветы, 750мл 

4165694 4607971452256 
Бальзам-кондиционер для белья «Нежный ирис и гранат» 
0,75л, 25 стирок 

4146411 4607971451723 
Биоразлагаемый гипоаллергенный универсальный 
пятновыводитель для предварительной обработки пятен 
SYNERGETIC 0,5л (спрей) 

4067708 4607971450726 Стиральный порошок, 50 стиков 

4067681 4623722258380 Гель для мытья посуды "Алоэ", 5л 

4106594 4623722258304 Гель для мытья посуды "Арбуз", 5л 

4067694 4613720439065 Гель для стирки универсальный, 5л 

3979093 4623722441812 Гель для стирки детского белья, 2,75л 

3984590 4623722441836 Гель для стирки универсальный, 2,75л 

4106527 4607971450832 Детская зубная паста Клубничка и банан от 3 до 6 лет 50 г 

4106525 4607971450801 Зубная паста для детей от 0 до 3 лет, 50г 

4106526 4607971450818 Зубная паста для детей от 3 до 6 лет, 50г 

4067696 4623722341242 Кондиционер для белья "Миндальное молочко", 5л, 165 стирок 

4165692 4607971452249 
Бальзам-кондиционер для белья «Иланг-иланг и вишня» 0,75л, 
25 стирок 

4165696 4607971452263 
Бальзам-кондиционер для белья «Цветущий апельсин и роза» 
0,75л, 25 стирок 

4067692 4623722258182 Гель для стирки детского белья, 5л 

4067697 4623722341266 Кондиционер для белья "Лавандовое поле", 5л, 165 стирок 

4067695 4613720439089 
Кондиционер для белья SYNERGETIC Аромамагия, 5л, 165 
стирок 

4067693 4623722258267 Кондиционер для детского белья, 5л, 165 стирок 

 


