Политика конфиденциальности и защиты информации
1. Персональные данные Участника Акции обрабатывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №
152-ФЗ Организатором Акции (АО «ДАНОН РОССИЯ», 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, к. 13-14),
Оператором Акции (ООО «Рекламное Агентство «Атомик», 105120, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, Д. 10 СТР. 9,
ПОМЕЩ. II, КОМ. 6), с целью обработки данных Участников.
2. Выдача Еженедельных призов осуществляется посредством начисления баллов на карту программы
лояльности «Выручай-карта» ТС Пятёрочка”, онлайн «Раскраска» путем направления в личный кабинет
участника, а также путем отправления соответствующего приза (игровых наборов) на почтовый адрес,
указанный участником Акции в ответном письме срок не позднее 8 календарных дней с даты запроса.
3. Выдача Главного приза «Денежный сертификат от Растишка» отправляется организатором победителям
посредством перевода денежных средств на расчетный счет банка победителя.
4. Приз «Сертификат на обустройство комнат вашего ребенка и его друга» отправляется, на электронную почту,
указанную при регистрации на сайте Акции. В сумму сертификата входит доставка мебели по адресу
проживания победителя. Приз не может быть заменен денежным вознаграждением.
5. Победитель Акции обязан в срок не позднее 5-ти календарных дней с момента получения электронного
письма от Организатора Акции о выигрыше Приза направить Организатору на электронный адрес Акции
анкету со следующей информацией для доставки Приза и подачи сведений в налоговую инспекцию:
• фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
• дата рождения;
• место рождения;
• паспортные данные (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, кем и когда
выдан, код подразделения);
• адрес регистрации;
• расчетный счет банка;
• ИНН
• СНИЛС
Одновременно с анкетой призер Акции обязан предоставить Оператору Акции копию паспорта и копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (свидетельство ИНН). Указанные данные и копии
документов призера необходимы Оператору Акции для целей исполнения обязанностей налогового агента,
предусмотренных п.49 Правил Акции. До предоставления получателем приза соответствующих данных и
копий документов направление приза не производится.
Факт получения Главного приза Акции стоимостью свыше 4 000 (Четыре тысячи) рублей оформляется Актом
приема-передачи, который подлежит подписанию получателем главного приза Акции в 2 (двух) экземплярах,
с одной стороны, и уполномоченным представителем Оператора Акции с другой стороны.
В случае отказа, уклонения, отсутствия возможности получения призов, входящих в Призовой фонд
Победителями, а также в случае, если Победитель не совершил действий, направленных на получение Призов,
установленных Правилами, и (или) нарушения сроков получения призов Победителями, такие призы
признаются сторонами невостребованными, и Организатор распоряжается ими по своему усмотрению.
6. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает согласие Участника с настоящими
Условиями, а также является согласием Участника на предоставление Организатору и уполномоченным ему
лицам, своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной
информации о Товаре – и/или АО «Данон Россия» и/или аффилированным с АО «Данон Россия» лицами),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
7. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
Персональные данные обрабатываются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о
выигрыше, рекламных предложений, формирования базы данных, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.

8.

Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции выражают свое безусловное согласие
Организатору Акции на то, что их имена, фамилии и иные материалы о них могут быть использованы в
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарными
знаками «Растишка», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
пределами Российской Федерации без каких-либо ограничений по территории, в течение 5 лет без выплаты
каких-либо вознаграждений.

9.

Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 5 лет после окончания проведения
Акции. Указанное согласие может быть отозвано участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением.
Принимая участие в Акции, Участник выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на получение
рекламных сообщений и иной информации о настоящей Акции, распространяемой АО «Данон Россия»,
Организатором и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.

10. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, оператором по

обработке персональных данных будет соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных».

11. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных данных Участников

следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам (предоставление, доступ), распространение,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться
Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

12. Организатор Акции оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках Акции без

специального согласования с Участниками Акции и без последующего денежного вознаграждения.

13. 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.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской̆ Федерации Оператор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физического лица, выплаченных Оператором
обладателю Главного приза и Приза в виде сертификата.

