Правила проведения и Условия участия в акции
«Акция Danone»
(далее – Правила)
1. Наименование рекламной акции «Акция Danone» (далее — Акция).
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на
риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее по тексту - Правила).
В Акции принимает участие весь ассортимент продуктов компании Danone приведенный в Приложении
№ 1 к Настоящим правилам. (далее – Продукция).
ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЁН НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ – https://action.danone.ru,
(далее – Сайт).
Каждый участник вправе обратиться с вопросами через форму обратной связи на Сайте Акции. Срок
рассмотрения обращений до 72 часов, если запрос сделан в рабочий день (понедельник-пятница).
2. Организатором Акции является ООО «Данон трейд» (Юридический адрес: 142380, Московская область,
Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б., ИНН
5024121469 КПП 997150001, Р/с 40702810600020008384 в АО "Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк" (Московский филиал), К/с 30101810645250000843, БИК 044525843) (далее по
тексту – Организатор).
Оператором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Темма» (юридический
адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д. 8, эт. 5, комн 25 ИНН 7705825606, КПП 770901001, р/с 40702
810 7 0004 0000744 в Банк ВТБ (ПАО) в г.Москве, Корр. Счет 30101810700000000187, БИК 044525187)
(далее по тексту – Оператор).
Оператор по сбору и хранению персональных данных Участников Акции – ИП Нестерова И.М.
(Юридический адрес : Адрес: 140180, Московская область, г.Жуковский, ул. Строительная, д. 14к4, кв. 42,
ИНН 501306757298, КПП 755001001,
АО «АЛЬФА-БАНК»,р/с 40802810402880001502,
БИК 044525593).
Осуществляет техническую поддержку Акции, касающуюся обработки персональных данных (далее по
тексту – Технический Оператор).
3. Территория проведения Акции – Акция проводится во всех магазинах торговой сети «Билла» на всей
территории Российской федерации. Актуальный список магазинов сети находится на сайте торговой сети
«Билла» https://www.billa.ru//
4. Общий срок проведения Акции – с 26 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно (далее
по тексту – Период проведения Акции).
4.1.1. Период приема заявок на участие в Акции: в период с 00 часов 00 минут 01 секунд 26 октября 2020
года по 23 часа 59 минут 59 секунд 29 ноября 2020 года; здесь и далее в Правилах указано по
московскому времени (далее по тексту – Период приема заявок на участие в Акции).
4.1.2. Период выдачи призов:
Еженедельных – с «03» ноября 2020 по «31» декабря 2020 г.
4.1.3. Период определения обладателей Еженедельного приза:

4.1.3.1.
02.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 26.10.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 01.11.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза
(Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00 копеек), а также денежная часть приза
в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек) – в количестве 1 шт., и (Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи
рублей) - в количестве 5 шт;
4.1.3.2.
09.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 02.11.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 08.11.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза
(Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00 копеек), а также денежная часть приза
в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек) – в количестве 1 шт., и (Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи
рублей) - в количестве 5 шт;
4.1.3.3.
16.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 09.11.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 15.11.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза
(Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00 копеек), а также денежная часть приза
в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек) – в количестве 1 шт., и (Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи
рублей) - в количестве 5 шт;
4.1.3.4.
23.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 16.11.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 22.11.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза
(Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00 копеек), а также денежная часть приза
в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек) – в количестве 1 шт., и (Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи
рублей) - в количестве 5 шт;
4.1.3.5.
30.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд 23.11.2020
года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 29.11.2020 года. – определяется обладатели еженедельного приза
(Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00 копеек), а также денежная часть приза
в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек) – в количестве 1 шт., и (Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи
рублей) - в количестве 5 шт;
5.
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации.
6. В Акции не имеют права участвовать сотрудники и представители Организатора и Оператора;
аффилированные
с Организатором
лица,
в том числе
физические
лица,
с которыми
у Организатора/Оператора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и (или)
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей.
7.
Для того чтобы стать Участником Акции (далее по тексту – Участник), необходимо в Период
приема заявок на участие в Акции:
7.1. Купить 5 (пять) любых товаров из перечня Продукции участвующего в Акции, указанного в
Приложении № 1 к Настоящим правилам в любом магазине торговой сети «Билла» на территории
Российской Федерации.
7.2. Получить фискальный документ* (далее – «Чек»), где указано наименование продукта/ов, в
соответствии с п. 7.1 настоящих Правил (кассовый чек с расшифровкой, оформленные в соответствии
с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции.
* Фискальный документ — фискальные данные, представленные по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчётности и (или) иного документа, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе и (или)
в электронной форме, в том числе защищённые фискальным признаком (ст. 1.1 Федерального закона
от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств
платежа»).

** Номер кассового чека (изображение 1) — комбинация, состоящая из цифр (в разных чеках номер
чека изображён в различных местах и состоит из разного количества цифр) (далее — Номер чека).

Изображение 1
7.3. Зарегистрировать
фотографию или сканированное
https://action.danone.ru согласно п. 8 Настоящих Правил.
7.4. Требования к чеку:

изображение

Чека

на

Сайте

Участник обязан сохранить оригинал Чека, подтверждающий факт покупки Продукта, до окончания
Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор /Оператор Акции вправе потребовать от
такого Участника предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые
фотографические изображения (на усмотрение Организатора/Оператора Акции) для подтверждения
факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продуктов из числа указанных в Приложении № 1 настоящих Правил в
количестве 5 (пять) шт.;
• Наименование магазина торговой сети «Билла», в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки.
• QR (Куар) код
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для
редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или
сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).
Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном
случае, Организатор /Оператор Акции вправе отказать в выдаче Приза и может потребовать
повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.

Каждый чек проходит модерацию в течение 72 часов, если запрос сделан в рабочий день
(понедельник-пятница).
Ограничения регистрации Чеков (модерация)
- При выявлении у одного Участника нескольких аккаунтов на Сайте Акции с одного IP-адреса, а также
нескольких аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, Участник отстраняется
от дальнейшего участия в Акции и на экране выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции
заблокирован»
- При регистрации Чека запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и (или) устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные или
регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих несанкционированных
способов участия в Акции, кроме личного участия посредством исполнения действий, указанных в п. 7
Правил. В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств
и (или) осуществления Участником действий, не соответствующих условиям, предусмотренным
настоящими Правилами, Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции и на экране
выводится сообщение «Ваш аккаунт в Акции заблокирован»
- Организатор/Оператор при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором/Оператором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
- Организатор/Оператор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право
в любой момент исключить из числа Участников или Победителей (а также отказать в участии в
Акции) следующих лиц:
• не предоставивших полный пакет запрашиваемых документов, согласно п. настоящим
Правилам, в случае выигрыша призов; информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для вручения призов;
• подозревающихся в некорректной регистрации на Сайте Акции;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеются
подозрения о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая условия, предусмотренные
настоящим разделом Правил (но не ограничиваясь ими);
Признаются некорректными и не принимаются следующие Чеки:
•
•
•
•

исправленные;
полученные Организатором/Оператором ранее начала Периода приёма заявок на участие
в Периоде Акции;
полученные Организатором/Оператором после окончания Периода приёма заявок на участие
в Периоде Акции;
нечитаемые (не виден № чека, название Продукции Акции, адрес торговой точки – территория
РФ и др.);

8. Порядок регистрацию Чеков на Сайте.
8.1. Для регистрации чеков на Сайте, Участнику необходимо:
8.1.1.

Зарегистрироваться на Сайте https://action.danone.ru,, указав следующие данные при
регистрации:
• Фамилия, Имя, Отчество;
• Электронная почта;
• Номер мобильного телефона;
• Город
А также дать согласие на условия/подтверждение ознакомление с настоящими
Правилами Акции и дать согласие на обработку и использование Персональных
данных для целей, указанных в настоящих Правилах. Участник, проставляя данную
отметку, выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на получение

рекламных сообщений и иной информации, в том числе об Организаторе и товарах,
производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми Организатором и (или)
уполномоченными им лицами по сетям электросвязи
8.2. Зарегистрированные Чеки и заполненная анкета дают Участнику право участвовать в Акции и
претендовать на получение призов, указанных в п.п. 9.1 – 9.3 настоящих Правил. Сведения о Заявке
вносятся в автоматический единый реестр заявок, в котором Заявке присваивается порядковый
номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке
возрастания, начиная с 1 (единицы), без пропусков, в зависимости от времени поступления Заявки
в адрес Организатора, при этом обновление единого реестра Заявок на Сайте происходит после
каждого розыгрыша призов, в соответствии с настоящими Правилами.
9. Призовой фонд Акции
9.1.
•

Еженедельные призы:
Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА номинальной стоимость 50 000 рублей 00 копеек,
а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать четыре тысячи
семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) в количестве 5 шт.

Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей. Порядок
получения подарочной карты и способы ее использования будут сообщены
Организатором дополнительно посредством электронной почты. Организатор
рекомендует использовать подарочную карту myGift с целью приобретения подарочной
корзины Danone
9.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество, внешний вид, состав
и/или наименование Призов, а также их характеристики, разместив уточненную информацию на
Сайте.
9.3. Количество призов ограничено. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора
Акции. Акция не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.
9.4. Всю ответственность за организацию Акции несет исключительно Организатор. Если у
Участников возникнут претензии, связанные с участием в Акции, такие претензии направляются
исключительно Организатору и рассматриваются Организатором самостоятельно.
9.5. Призы не подлежат выдаче Участникам в денежном эквиваленте. Всеми невостребованными
призами, а также призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выплачивается. Обмен, возврат, замена другими призами не
осуществляется.
9.6. Один участник за период проведения Акции получает не более одного Еженедельного приза за весь
период проведения Акции.
9.7. Оператор Акции выполняет обязанности налогового агента в соответствии с требованиями п. 6 ст.
226 НК РФ.
10. Порядок определения победителей Еженедельных призов:
10.1. Определение победителей/ обладателей еженедельного приза производится среди Заявок,
зарегистрированных Участниками в Период приема заявок на участие в Акции, на следующий день
после окончания каждого периода:
10.1.1. 02.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
26.10.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 01.11.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать
четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт., и

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

(Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей) - в
количестве 5 шт;
09.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
02.11.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 08.11.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать
четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт., и
(Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей) - в
количестве 5 шт;
16.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
09.11.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 15.11.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать
четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт., и
(Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей) - в
количестве 5 шт;
23.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
16.11.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 22.11.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать
четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт., и
(Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей) - в
количестве 5 шт;
30.11.2020г.- за период приема заявок на регистрацию с 00 часов 00 минут 01 секунд
23.11.2020 года по 23 часа 59 мин. 59 сек. 29.11.2020 года. – определяется обладатели
еженедельного приза (Пластиковый подарочный сертификат ИКЕА 50 000 рублей 00
копеек), а также денежная часть приза в размере 24 769 рублей 00 копеек (Двадцать
четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) – в количестве 1 шт., и
(Подарочная карта myGIft номинальной стоимостью 3000 тысячи рублей) - в
количестве 5 шт;;

10.2. Определение победителей проводятся среди Участников, совершивших действия, указанные в
настоящих Правилах.
10.3. Победители Еженедельного Приза Акции определяются Оператором Акции путем случайного
распределения посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел RandStuff
среди всех Участников, которые подали заявки на участие в соответствии с условиями настоящих
Правил.
10.4. В случае если по завершении Акции или ежедневных розыгрышей остались нераспределенные
Призы, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Акции.
10.5. Оператор уведомляет каждого Участника, ставшего Победителем, по электронной почте,
которую Участник указал при регистрации на Сайте
10.6. Участник обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления о выигрыше,
предоставить Оператору Акции следующий пакет документов:
•
•
•
•
•

Копию фискального Чека (фотографическое изображение) для модерации,
Сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы)
в случае получения Призов, стоимость которых превышает 4000 рублей 00 копеек;
Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН), в случае получения Призов, стоимость которых
превышает 4 000 рублей 00 копеек;
Указать Фактический адрес проживания;
Иные документы и информацию, необходимые для оформления и вручения призов Победителям

(в частности, Акт приема-передачи и/или Расписка по форме, предоставленной
Организатором/Оператором).
10.7. Если Победитель своевременно не предоставил Организатору/Оператору Акции копию
фискального Чека на покупку Продукции, то Организатор оставляет за собой право распорядиться
такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным Участникам Акции.
10.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных)
данных, в течение 5 (пяти) календарных дней после появления информации о признании его
Победителем, освобождает Организатора/Оператора Акции от обязанности по передаче Приза
Победителю.
10.9. Итоги розыгрыша призов размещаются на Сайте Акции и заносятся в протокол с итогами
Акции, не позднее чем через 10 дней после получения и проверки полного пакета документов от
победителей Ежедневного приза.
10.10. За весь Период приема заявок на участие в Акции определяется не более 10 (Десяти)
победителей/обладателей Еженедельных призов.
10.11. Зарегистрированные чеки не могут быть зарегистрированы повторно.
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без
объяснения причин:
• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и не выполнивших
условия настоящих Правил;
• Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение подарков Акции;
• Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
11.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ
11.1. Информация о присужденных Призах будет направляться в виде электронного сообщения
победителю Акции по электронной почте, которую Участник указал при регистрации на
Сайте.
11.2. Еженедельные призы предоставляются не позднее 31-го декабря 2020 г. включительно после
определения победителя путем направления Приза с помощью курьерской службы на фактический
адрес проживания Победителя после подписания Победителем Акта приема-передачи приза (в 2
экземплярах) и заполнения Победителем Акции формы, предоставленной Представителем
Организатора.

12.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
12.1. Организатор/Оператор Акции не несет ответственности:
12.1.1. За невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных
с участием в Акции и получением Призов.
12.1.2. За не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции,
а равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение
от Участников писем, звонков, факсимильных и (или) электронных сообщений,
в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических
проблем и (или) мошенничества в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых
при проведении Акции.
12.1.3. За неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых
для получения Призов.
12.1.4. За получение от Участников неполных и (или) некорректных контактных и (или) иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.

12.1.5.

За работоспособность врученных призов. Организатор/Оператор вручает призы «как
есть» со всеми гарантийными талонами и инструкциями, в комплектации и в состоянии,
в котором приобрел их сам у продавца оборудования. Победитель не будет обращаться к
Организатору/Оператору Акции по любым вопросам, касающимся гарантийного
обслуживания, замены, обмена, технического обслуживания и другим вопросам,
возникающим при эксплуатации оборудования.

12.2. С информацией об Акции (включая условия, порядок, сроки получения Призов и любую
другую информацию) можно ознакомиться на Сайте.
12.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции.
12.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на получение рекламных и
информационных сообщений.
12.5. Организатор/Оператор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных
с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.
12.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участников и другими вопросами.
12.7. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить, изменить
или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения
обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг.
Уведомление об отмене Акции будет опубликовано на Сайте. В таком случае Организатор обязан
выслать Призы Участникам, которые подали Заявки до дня опубликования уведомления об отмене
Акции.
12.8. Организатор/Оператор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия
с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с Акцией.
12.9. Организатор/Оператор имеет право отказать Участнику в выдаче Приза, если Участник был
уличен в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях на Сайте Акции, повлекших за собой
материальные, моральные и прочие вредоносные последствия.
12.10. Организатор/Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
12.11. Участник/победитель Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, изображение
участника/победителя Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях, а также брать
у последнего рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника
для изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без выплаты
дополнительного вознаграждения.
12.12. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями,
необходимой для получения приза.
12.13. Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции уведомлений
о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору
необходимых документов и информации, указанных в настоящих Условиях.
12.14. Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях

уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000
(Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи
210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента (Оператора по поручению Организатора Акции) удержать
начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя (получателя дохода)
при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор по поручению Организатора Акции

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц,
удерживая его из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224
и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в
бюджет соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует Победителей о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением Призов, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и, соглашаясь с
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
13.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
13.1. Факт регистрации Участником на Сайте Акции, является добровольным согласием Участника
на обработку его персональных данных Организатором Акции/Оператором/Техническим
Оператором/ уполномоченными ими лицами, на сбор, хранение и иную обработку персональных
данных, указанных при регистрации на Сайте Акции, в соответствии с Федеральным законом №
152 «О персональных данных» в строгом соответствии с целями, установленными настоящими
Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных данных. Данное согласие
предоставляется Участником на срок 3 (три) года и может быть отозвано в любой момент, если иное
не предусмотрено законодательством РФ.
13.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью вручения призов,
использования при составлении отчётности за выданные призы перед государственными
налоговыми органами РФ, в целях составления статистической отчетности, проведения
исследований, информирования Участника, а также осуществления иных действий, необходимых в
связи с проведением Акции и участием в ней Участника, в том числе для публикации в рекламных
целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем, а также в иных рекламных целях,
не связанных с текущей Акцией (в том числе в целях направления рекламных сообщений и иной
информации, в том числе об Организаторе и товарах, производимых и (или) реализуемых им,
распространяемыми Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи).
13.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
13.4. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее
Заявление в письменной форме по месту нахождения Оператора/технического Оператора не менее
чем за 30 (Тридцать) дней до момента отзыва соответствующего согласия. Участник Акции
уведомлен, что имеет право отозвать свое согласие, отправив сообщение по электронной почте,
которую Участник указал при регистрации на Сайте: с указанием ФИО и контактной информации,
указанных при регистрации. После отзыва согласия персональные данные используются только в
целях, предусмотренных законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные
данные верны, подтверждает, что указанный номер телефона является номером телефона
Участника, выделенные ему оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который
может быть причинен в связи с указанием некорректных данных в полном объеме.
13.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции/технический оператор
Акции и уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней
с даты поступления указанного отзыва.
13.6. Если отзыв согласия на обработку Персональных данных повлек невозможность
предоставления Участнику приза, то соответствующий приз Участнику не выдается.

14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящие Правила является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Правил
располагается
в
сети
Интернет
по
сетевому
адресу
(доменному
имени): https://action.danone.ru Организатор рекомендует Участникам регулярно самостоятельно

проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение
участие в Акции Участниками после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила
означает безоговорочное принятие и согласие Участниками с такими изменениями и/или
дополнениями.
14.2. За исключением гарантий, прямо указанных в настоящих Правилах, Организатор не
предоставляет Участнику никаких иных прямых или косвенных гарантий.
14.3. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за использование
(или невозможность использования) и какие бы то ни было последствия использования (или
невозможности использования) Участником выбранной им формы связи, предоставления
информации, использования или получения/неполучения Призов в рамках Акции.
14.4. В случае нарушения Участником Правил Организатор вправе применить к такому Участнику
следующие санкции (меры ответственности):
• «отклонение данных», а именно: отказ в предоставлении права на участие в Акции, до
исправления Участником выявленных Организатором нарушений;
• «удаление данных», а именно: удаление из Сайта Акции (без компенсации каких-либо
возникших у участника в связи с этим прямых или косвенных убытков);
• «временная блокировка», а именно: временный запрет на использование
функциональных возможностей Сайта Участником, в том числе наложение запрета на
размещение Участником новых данных;
• «отключение отдельных сервисов», а именно: временное или бессрочное прекращение
возможности реализации Участником тех или иных прав использования Сайта (их
выбор осуществляется по усмотрению Организатора).
14.5. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Организатору в связи
с настоящими Правилами и/или в связи с функционированием и использованием Сайта, а также
для запросов, уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть
направлены посредством электронного сообщения на Сайте Акции. В отношении
функционирования Сайта Организатор руководствуется законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и иными специальными документами, которые разработаны
или могут быть разработаны и приняты Организатором в целях регламентации предоставления
доступа Участникам.
14.6. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику право на использование
фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков
Организатора. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Организатора может быть предоставлено исключительно
по предварительному письменному соглашению с Организатором.

Приложение №1
К правилам Акции «Акция Danone»

Перечень Продукции, принимающей участие в Акции

АКТУАЛЬ СЫВОР 310 АПЕЛЬСИН-МАНГО П6
АКТУАЛЬ СЫВОР 310 ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ П6
АКТУАЛЬ СЫВОР 930 АПЕЛЬСИН-МАНГО П6*
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЦИТРУСОВЫЙ МИКС
АКТИМЕЛЬ 1*100 МАНГО-МАТЕ-ЖЕНЬШЕНЬ
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЯГОДНЫЙ МИКС
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЧЕРНИКА-ЕЖЕВИКА
АКТИМЕЛЬ 1*100 НАТУРАЛЬНЫЙ
АКТИМЕЛЬ 1*100 ГРАНАТ
АКТИМЕЛЬ 1*100 КЛУБНИКА
АКТИМЕЛЬ 1*100 ЗЕМЛЯНИКА-ШИПОВНИК
АКТИМЕЛЬ 1*95 ВИНОГРАД-КЛУБНИКА-МАЛИНА
АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛОКО-ПЕРСИК
АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛОКО-КЛУБН-ЧЕРНИКА
АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНИКА-5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА
АКТИВИА ПИТ 260 ПЧН ГРУША-5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА
АКТИВИА ПИТ 260 ЗЛАКИ
АКТИВИА ПИТ 260 ВИШНЯ-СЕМЕНА ЧИА
АКТИВИА ПИТ 260 МАНГО-ЯБЛОКО
АКТИВИА ПИТ 260 ДЫНЯ-КЛУБНИК-ЗЕМЛЯНИК
АКТИВИА ПИТ 260 НАТУРАЛЬНЫЙ
АКТИВИА ПИТ 260 ЧЕРНОСЛИВ
АКТИВИА ПИТ 260 КЛУБНИКА-ЗЕМЛЯНИКА
АКТИВИА ПИТ 870 ЗЛАКИ
АКТИВИА ПИТ 870 НАТУР
АКТИВИА 150 ЧЕРНИКА- 5 ЗЛ-СЕМ ЛЬНА К12
АКТИВИА 150 ОТРУБИ ЗЛАКИ К12
АКТИВИА 150 ВИШНЯ К12
АКТИВИА 150 НАТУР К12
АКТИВИА 150 ЧЕРНОСЛИВ К12
АКТИВИА 150 КЛУБНИКА К12
АКТИВИА 170 ЧЕРНИКА К8
АКТИВИА 170 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ-МЯТА К8
АКТИВИА 170 КИВИ-МАРАКУЙЯ-СЕМЕНА ЧИА К8
АКТИВИА 170 МАНГО-ПАПАЙЯ-СЕМЕНА ЧИА К8
АКТИВИА 170 НАТУР К8
ББ ЙОГПИТ 270 ЧЕРЗЛАК П6
ББ ЙОГПИТ 270 КИВИ-ВИНОГРАД П6
ББ ЙОГПИТ 270 КЛУБ П6
ББ КЕФИРПРОД ПРЕБИО 930 1% П6
ББ ТВОРОГ МЯГКИЙ 130 ЗЛАКИ-СУШ ЯГОДЫ Л8
ДАНИССИМО ТВОР 130 ЧЕРНИКА К8

ДАНИССИМО ТВОР 130 БРАВО ШОКОЛАД К8
ДАНИССИМО ТВОР 130 МОРОЖЕН КРЕМ-БРЮЛЕ К8
ДАНИССИМО ТВОР ХР.ШАР 130 НАТУР К8
ДАНИССИМО ТВ 130 МОРОЖ-ГРЕЦ ОР-КЛЕН СИР
ДАНИССИМО ТВОР 130 КИВИ К8
ДАНИССИМО ТВ 130 ТРОПИЧ МАНГО-МАРАКУЙЯ
ДАНИССИМО ТВОР 130 ФИСТАШ МОРОЖЕН К8
ДАНИССИМО ТВОР 130 ПЛОМБИР К8
ДАНИССИМО ТВОР 130 КЛУБН-БАНАН К8
ДАНИССИМО ФАНТ 105 ЯГОДНЫЕ ШАРИКИ
ДАНИССИМО ФАНТ 105 ХРУСТЯЩИЕ ШАРИКИ
ДАНИСС КОКТ 215 КОКОСОВОЕ ПРАЛИНЕ К18
ДАНИС КОКТ МОЛ 215 МОРОЖ КРЕМ-БРЮЛЕ К18
ДАНОН ТВОРОГ 170 ПЕРСИК АБРИКОС К8
ДАНОН ТВОРОГ 170 ГРУША БАНАН К8
ДАНОН ТВОРОГ 170 КЛУБ-ЗЕМЛЯН К8
ДАНОН ТВОРОГ МЯГКИЙ 170 НАТ 0%
ДАНОН ТВОРОГ МЯГКИЙ 5% 170 НАТ К8
ДАНОН ЙОГУРТ 110 НАТУР
ДАНОН ЙОГУРТ 110 ПЕРСИК
ДАНОН ЙОГУРТ 110 КЛУБНИКА
ФРЕНДИКИ КОКТ 210 ШОКО БАНАН ТВАS К18
СШ КОКТЕЙЛЬ 210 КЛУБ ТВАSLIM К18
СШ КОКТЕЙЛЬ 210 ВАНИЛМОРОЖ ТВАSLIM К18
ПРО МАСЛО 180 82% К12
ПРО СЛИВКИУП 20 10% К50 Б
ПРО СЛИВКИУП 200 10% К27
ПРО СЛИВКИУП 350 10% К27
ПРО СЛИВКИУП 350 20% К27
ПРО ТВОРОГ 220 2% ОБРАМ К6
ПРО ТВОРОГ 220 5% ОБРАМ К6
ПРО ТВОРОГ 220 9% ОБРАМ К6
ПРО ТВОРЗЕРНCЛ 130 7% Л12 Ф
ПРО ТВОРЗЕРНCЛ 350 7% Л12 Ф
ПРО КЕФИР 430 1% П6
ПРО КЕФИР 930 1% П6
ПРО КЕФИР 930 2,5% П6
ПРО КЕФИР 930 3,2% П6
ПРО МОЛОКОПАСТ 930 2,5% П6
ПРО МОЛОКОТОПЛ 930 3,2% П6
ПРО МОЛОКООТБОР 930 3,4-4,5% П6
ПРО ТВОРОГ МЯГКИЙ 5% 130 Л8
ПРО СМЕТАНА 180 20% Л12
ПРО СМЕТАНА ИЗ ТОПЛ СЛИВОК 260 15% Л12
ПРО СМЕТАНА 315 10% Л12
ПРО СМЕТАНА 315 15% Л12

ПРО СМЕТАНА 315 20% Л12
ПРО СМЕТАНА 315 25% Л12
ПРО МОЛОКОУП 950 2,5% TBASQ К12
ПРО МОЛОКОУП 950 3,2% TBASQ К12
ПЕТМОЛ СЛИВКИУП 500 22% К12
ПЕТМОЛ КРЕМСЛИВОЧУП 500 33% К12
ПТ МОЛОКОУП 950 3,2% TBACAP K12
РАСТИШКА ТВОР 108 КЛУБН-БАН С ПЕЧЕН
РАСТИШКА ЙОГ 70 ЯБЛОКО-ГРУША DOYP К12
РАСТИШКА ЙОГ 70 КЛУБНИКА DOYP К12
РАСТИШКА ПИТ 90 КЛУБНИКА-БАНАН
РАСТИШКА ЙОГ 115 КЛУБН С ШОК ДРАЖЕ
РАСТИШКА ЙОГ 118 ЯБЛ-ГРУША С ПЕЧЕНЬЕМ
ТЕМА ТВОРОГ 100 КЛУБНИКБАНАН Л6
ТЕМА ТВОРОГ 100 Л6
ТЕМА БИОЛАКТ 3,4 206 БЕЗ САХ.TBASLIM K18
ТЕМА БИОЛАКТ 3,2 208 TBASLIM K18
ТЕМА ПЮРЕ 100 ГОВ ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ЦЫПГОВ ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ГОВСЕР ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ГОВПЕЧ ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 КРОЛ* ЖБ К12
ТЕМА ПЮРЕ 100 ГОВЯЗЫК ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ИНД ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ТЕЛ ЖБ П6 (X5)
ТЕМА ПЮРЕ 100 ГОВГРЕЧ ЖБ П6 (X5)
ТМ МОЛ КАША ГРЕЧН ЯБЛ 206 TBAS К9
ТМ МОЛ КАША МУЛЬТЗЕР ЯБЛ-БАН 206 TBAS К9
ТМ МОЛ КАША РИСОВ КЛУБН-БАН 206 TBAS К9
ТЕМА МОЛОКОУП 200 3,2% ТВАSLIM К18
ТЕМА МОЛОКОУП 500 3,2% CB К12
АКТИМЕЛЬ 1*100 ГРУША-АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ
АКТИВИА 150 ВИШНЯ-ЯБЛОКО-МАЛИНА
АКТИВИА 150 ЧЕРНОСЛИВ-ФИНИК-ЛЕН
АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛ-ЧЕРНОСЛ-ИНЖИР-ФИНИК
АВ С ТВОР 135 МАНГО-МИКС СЕМЯН К12
АКТИВИА С ТВОР 135 КЛУБН-МИКС ОРЕХИ К12
АВ С ТВ 135 ВИШ-ОВЕС-СЕМТЫКВ-ГРАНАТ К12
АКТИВИА С ТВОР 135 ЧЕРНОСЛ-КУРАГ-ИНЖ К12
АКТИВИА С ТВОР 135 МАЛИНА К12
АКТИВИА С ТВОР 135 НАТУРАЛЬНАЯ К12
АКТИВИА С ТВОР 135 ОТРУБИ-ЗЛАКИ К12
ДАНИССИМО ТВОР 130 ШОКОЛ-ФУНД-ВЕРБЕН Л8
ДАНИССИМО ТВОР 130 ВИШНЯ-МАСКАРПОНЕ Л8
РАСТИШКА ЙОГ 70 БАНАН-КЛУБНИКА DOYP К8
АКТИМЕЛЬ 1*95 ВИНОГРАД-ПЕРСИК-АНАНАС

АКТИВИА 150 ТЫКВА-БАНАН-КОРИЦА
АКТИВИА 150 МЮСЛИ-КИВИ К12
ФРЕНДИКИ КОКТ 210 КАР ИРИСКА ТВАS К18
РАСТИШКА ПИТ 190 КЛУБНИЧНЫЙ ПЛОМБИР Л6
ББ ТВОРОГ МЯГКИЙ 130 ВИШНЯ-ЗЛАК-КИНОА Л8
ПРО КОКТЕЙЛЬ 210 ШОКОЛАД ТВАSLIM K18
ПРО КОКТЕЙЛЬ 210 КЛУБНИКА ТВАSLIM K18
ПРО КЕФИРПРОД КЛУБНИКА 900 П6
АКТИВИА ПИТ 870 КЛУБН-ЗЕМЛЯН
АКТИВИА ПИТ 260 ЯБЛ-МАЛ-ФИНИК-АМАРАНТ
РАСТИШКА ТВОРОГ МЯГКИЙ 100 НАТУРАЛЬНЫЙ

