ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Растишку купи скорей! Подарки ждут тебя и
друзей!» с Растишка в ТС «Пятёрочка» (далее –
«Правила»)
1. Организатор акции и оператор акции.
Организатором Акции является Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ»,
(далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27 корп. 13-14
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км
автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение В.
ИНН: 7714626332 КПП: 771401001, ОГРН: 1057749126820
Оператором Акции, осуществляющим проведение Акции от имени Организатора,
является Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное Агентство
«Атомик» (далее – Оператор)
Юридический адрес: 105120, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, Д. 10 СТР. 9, ПОМЕЩ. II, КОМ.
6
ОГРН

1137847497237,

40702810002080000861

в

ИНН/КПП
АО

7801619243/770901001,

«АЛЬФА-БАНК»,

г.Москва

г.

Москва,

Р/с
К/с

30101810200000000593, БИК 044525593
1.1 Обратная связь - rastishka@atomic-adv.ru
2. Общие положения
2.1.

Территория - Акция проводится во всех магазинах торговой сети
«Пятерочка» на всей территории Российской Федерации, а также в
приложении онлайн-магазина сети «Пятерочка» https://dostavka.5ka.ru/.
Актуальный список магазинов сети находится на сайте торговой сети
«Пятерочка» https://5ka.ru/ .

2.2.

«Выручай-карта» - карта, имеющая уникальный номер, которая в
соответствии с Правилами программы лояльности Торговой сети
«Пятёрочка» служит для идентификации Участника в Программе

Лояльности при приобретении соответствующим Участником товаров
и/или услуг. Карта позволяет накапливать и списывать Баллы. С
актуальной версией Правил программы лояльности торговой сети
«Пятёрочка» можно ознакомиться на интернет-сайте: www.5ka.ru/card.
2.3.

Наименование товара, с реализацией которого связано проведение
Акции. Товарами, на стимулирование реализации которых направлены
проводимые активности, является следующая продукция под товарным
знаком

«Растишка»

,

реализуемая

в

магазинах

торговой

сети

«Пятёрочка» на территории Российской Федерации (далее – «Товар»):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Растишка Творог клубн/банан/печ.3,5% 108г
Растишка Творог.клуб.обог.кальц/Д3 3,5% 100г
Растишка Творог.кл/бан/пл/вит.Д3/кал.3,5%6х45г
Растишка Творог.л.яг/перс/гр.Са/Д3 3,5%6х45г
Растишка Творог.клуб/абрик.Са/Д3 3,5% 6х45г
Растишка Йогурт ЗЕМЛЯН.об.вит.пит.1,6%90г
ДАНОН Йогурт РАСТИШКА ябл.-груша 3% 110г
ДАНОН Йогурт РАСТИШКА клубника 3% 110г
Растишка Йогурт.с ябл/груш.с печ.3л.3% 118г
Растишка Йогурт с клуб/злак.3л.3% 115г
Растишка Йогурт с клуб.дет.2,6% 70г
Растишка Йогурт с ябл/груш.дет.2,6% 70г
Растишка Йогурт густ.обог.мал/бан.3% 110г
Растишка Йогурт.ПИТ.об.вк.кл-мал.пл.1,6% 200г
Растишка Йогурт.ПИТ.об.с клуб/бан.дет.1,6%90г
Растишка Йогурт.ПИТ.об.с перс/бан.дет.1,6%90г
Растишка БЗМЖ Йогурт.об.вк.черн.мор.дет.3% 110г
Растишка Пюре из груш/яблок дет.85г
Растишка Пюре из ябл/бан.с твор/сл.дет.85г
Растишка Пюре ФРУКТОВЫЙ СМУССИ см.фр.85г
Растишка Йогурт, обогащ кальцием и витамином Д3, для питания детей дошкол и школ
возраста, с малиной и бананом,2,6% 70г
Растишка БЗМЖ Коктейль молочный ул/паст, д/пит.детей дошкольного и школьного
возраста, со вкусом ванильного мороженного, 210г 2,0%
Растишка БЗМЖ Коктейль молочный ул/паст, для питания детей дошкольного и школьного
возраста, со вкусом клубники, 210г 2,0%
Растишка Йогурт густой обогащ. Малина банан с рис.шарик 3% 114г Ст.ГЛ9
Растишка Йогурт питьевой обогащ., Банан 2,8% 190г Ст.ГЛ6
Растишка Йогурт питьевой обогащ., Клубничн. пломбир 2,8% 190г Ст.ГЛ6
Растишка Йогурт "Мультифрукт" Манго-груша-банан 3,5% 70г
Растишка Йогурт Банан-клубника 3,5% 70г
Растишка Йогурт питьевой обогащ. Яблоко банан 1,6% 90г
Растишка Творог "Мультифрукт" Бан-ябл-манго "nature" 3,5% 95г
Растишка Творог Банан-Яблоко "nature" 3,5% 95г
Растишка Творог мягкий Натуральный 3,8% 100г
Растишка Коктейль молоч.ультрапас.Шоколад/банан 2% 210г TBAslim
Растишка Коктейль молоч.ультрапас.Ириска 2% 210г TBAslim

•
•
•
•
•
•
•

Растишка Коктейль молоч.ультрапас.Бабл-гам 2% 210г TBAslim
Растишка Коктейль молоч.ультрапас.Фруктовый леденец 2% 210г TBAslim
Растишка Йог.пит. обог. "Фрукт. микс" Манго-бан-перс. 2,8% 190г Ст.ГЛ6
Растишка Пюре фруктовое гомогениз.Ябл-банан-клубн-овс 85г Дойпак ГЛ12
Растишка Пюре фруктовое гомогениз.Яблоко-груша-банан 85г Дойпак ГЛ12
Растишка Йог.пит."Ягод-фр микс"Бан яблок земл клубн"nature"1,6%90гГЛ24
Растишка Твор."Ягод-фр микс"Ябл бан клуб малин"nature"3,5%95гФ.ст.ГЛ8

2.4.

Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и
участники, как они определены далее, руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

2.5.

Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную
оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам
Акции. В силу положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации совершение Участником действий, предусмотренных п.10
Правил,

рассматривается

соответствующего

в

Участника

качестве
с

безоговорочного

условиями

Правил.

С

согласия
момента

совершения указанных действий Правила приобретают для Участника и
Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего
права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и
проведением Акции.
2.6.

Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или
изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на
Сайте

https://action.danone.ru/#/

или

иным

способом

по

выбору

Организатора.

3. Участники Акции
3.1.

Лица,

желающие

принять

участие

в

Акции

и

соответствующие

требованиям, приведенным в п.5 Правил (далее – «Участники»), обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на
условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в Акции является
добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами,
которые

доводятся

до

сведения

потенциальных

Участников

размещения на сайте https://action.danone.ru/#/ (далее – «Сайт»)

путем

3.2.

Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие
18-летнего возраста и являющиеся гражданами Российской Федерации,
являющиеся

участниками

программы

лояльности

«Выручай-карта»

торговой сети «Пятёрочка», которые приобрели Товар, участвующий в
Акции, в период проведения Акции, в магазинах сети «Пятёрочка»,
расположенных на территории Российской Федерации, в сроки проведения
Акции в соответствии с п. 4 Правил с использованием Карты программы
лояльности «Выручай-карта» ТС Пятёрочка.
4. Сроки проведения Акции.
4.1.

Общий срок проведения Акции с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022
года включительно (далее – «Срок»).
4.1.1. Период совершения покупки с 15 ноября 2021 года с 00:00
(московского времени) по 23:59 (московского времени) 31 декабря
2021 года включительно (далее – «Срок»).
4.1.2. Срок регистрации чеков в период с «15» ноября 2021 года по «31»
декабря 2021 года (включительно);
4.1.3. Срок проведения розыгрышей призов: с «24» ноября 2021 года по
«19» января 2022 года;
4.1.4 Срок выдачи призов Участникам с «30» ноября 2021 года по «30»
января 2022 года.

4.2.

Все сроки в настоящих правилах указаны по московскому времени.

4.3.

Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также
о досрочном прекращении проведения Акции будет осуществляться
путем

размещения

соответствующей

информации

на

Сайте

https://action.danone.ru/#/ и иными способами по выбору Организатора.
5. Механика акции.
5.1.

Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в
период с 00:00 (московского времени) 15 ноября 2021 года по 23:59
(московского времени) 31 декабря 2021 года включительно совершить
следующие действия:

5.1.1. Приобрести в магазинах сети «Пятёрочка» или в приложении
https://dostavka.5ka.ru/, воспользовавшись до момента оплаты
покупки Картой программы лояльности «Выручай-карта» торговой
сети «Пятёрочка», зарегистрированной на имя Участника, Товар в
количестве не менее 3 (трех) штук в одном чеке (единицы Товара
могут проходить как отдельные позиции в чеке или иметь
суммарное количество 3 (три) шт. в специальном поле чека
«Количество»).
5.1.2. Зарегистрировать чек на Сайте https://action.danone.ru/#/
5.1.3. Для участия в Акции необходимо в срок указанный в п. 4.1.2.
регистрировать (загружать) чеки с использованием Сайта, где
потенциальному

Участнику

Акции

необходимо

пройти

регистрацию путем заполнения формы:
- № Карты программы лояльности «Выручай-карта» ТС Пятёрочка,

- фамилия, имя,
- пол ребенка,
- дата рождения,
- адрес электронной почты,
- город проживания
- номер мобильного телефона, зарегистрированного на Участника
Акции.
- Согласие с настоящими Правилами Акции (обязательная
галочка);
- Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная
галочка);
- Пароль и подтверждение пароля.
5.1.4. После

заполнения

регистрационной

формы

необходимо

подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по ссылке, полученной
на указанный в форме регистрации Е-mail потенциального
Участника
5.1.5. Идентификация Участников производится по фамилии, имени,
телефону

и

другим

данным,

указанным

Участником

при

регистрации на Сайте.
5.1.6. После успешного прохождения регистрации потенциальному

Участнику Акции создается его Личный кабинет для целей
отражения всех зарегистрированных им чеков.
5.2.

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за
всё

время

проведения

Акции.

В

случае

выявления

повторной

Регистрации Организатор и/или Оператор Акции вправе аннулировать
все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.
5.3.

Номер

карты

лояльности

«Выручай-карта»

проверяется

на

уникальность. Регистрация нескольких пользователей с одинаковым
номером карты не допускается.
5.4.

Если Участник не указал при регистрации Номер Карты Выручай-карта,
то в розыгрыше Еженедельных призов «Баллы на Карту (10 000
баллов)» он не может принимать участие.

5.5.

Для регистрации чека потенциальному Участнику Акции необходимо
загрузить фотографию чека в Личном кабинете на Сайте.
5.5.1. Регистрация Чека производится путем загрузки фотографии Чека.
5.5.2. Фотография

регистрируемого

(загружаемого)

Чека

должна

соответствовать следующим требованиям:
- тип файла: JPEG, JPG;
- размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi,
фотографии должны быть технически качественными. Не допускаются
изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки
изображения плохого качества Оператор имеет право отклонить
зарегистрированный Чек;
- Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и
нижний

край

чека.

Если

Чек

длинный,

то

Участник

может

сфотографировать его по частям (до 5 фотографий);
- изображение Чека должна быть строго вертикально ориентированным;
- фотографировать Чек необходимо под прямым углом;
- в Чеке присутствуют дата и время покупки Продукции, наименование
торговой сети (для электронных чеков необязательно), адрес магазина,
итоговая сумма, время покупки, ИНН, ФН, ФД, ФП/ФПД, QR код;

5.6.

Все зарегистрированные чеки проходят модерацию. По результатам
модерации чека модератор признает заявку на участие в Акции
принятой̆ либо отклоняет ее.

5.7.

Срок проверки чека Оператором не превышает 72 часов.

5.8.

После успешного прохождения чеком модерации. Чек признается
зарегистрированным,

и

потенциальный̆

участник

Акции

получает

уведомление в личном кабинете на Сайте о прохождении чеком
модерации.
5.9.

С момента регистрации (загрузки) первого чека подтверждающего
совершение

покупки

Товара

соответствующего

условиям

Акции,

потенциальный Участник Акции становится Участником Акции и
признается принимающим участие в Акции и может претендовать на
получение Приза.
5.10. Каждый

последующий

Участником

Акции

зарегистрированный

проходит

ту

же

чек

проверку,

(загруженный)
что

и

первый

зарегистрированный чек в соответствие с требованиями Настоящих

Правил.
5.11. Организатор/Операторы Акции имеют право на свое собственное
усмотрение, не объясняя участникам причин и не вступая в переписку,
признать недействительными любые действия участников Акции, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в
отношении которого у Организатора /Операторов Акции, возникли
обоснованные подозрения в том, что такое лицо подделывает данные
и/или извлекает выгоду из любой̆ подделки данных, необходимых для
участия в Акции. При этом Организатор /Операторы Акции имеет право
совершать в том числе следующие действия:
5.11.1.

Если

у

Организатора/Операторов

Акции

возникли

обоснованные подозрения в том, что чек, загруженный̆ в рамках
заявки

на

участие,

является

поддельным,

неверным,

некорректным – не учитывать такую заявку при определении
получателей̆ призов;
5.11.2.

Если

у

обоснованные

Организатора/Операторов
подозрения

в

том,

что

Акции

возникли

предоставленная

Участником информация при регистрации неверна, неполна,
ошибочна или неточна – не учитывать данного Участника при
определении получателей̆ призов;
5.11.3.

Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и

положений

действующего

законодательства

Российской̆

Федерации – не учитывать данного Участника при определении
получателей̆ призов.
5.12. Оригиналы

чеков,

зарегистрированных

Участниками

Акции

с

использованием личного кабинета на сайте в соответствие с условиями
Настоящих правил, необходимо сохранять в течение всего периода
проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем
приза

Оператор

в

праве

потребовать

от

такого

Участника

предоставления чека для подтверждения факта покупки Товара.
5.13. Один и тот же кассовый чек может быть зарегистрирован для участия в
Акции только один раз.

5.14. После получения уведомления об успешной регистрации чека Участник
Акции получает в личном кабинете за каждый 1 (один) Чек 1 (одну)
Виртуальную Звездочку.
5.14.1.

Максимальное

количество

Виртуальных

Звёздочек,

выдаваемых по 1 (одному) Чеку равно 1 (одной) (1 Чек = 1
Звёздочка).
5.15. Участник акции вправе накапливать чеки в течение всей акции и
использовать их полностью или частично в розыгрыше призов в
соответствие с п. 7 «График проведения розыгрышей Призового фонда»
Настоящих правил.
5.16. Накопленные чеки хранятся в личном кабинете участника и могут быть
использованы в соответствие с п. 4.1. Настоящих правил «срок
проведения акции».

5.17. Для регистрации заявки на участие чеков в розыгрыше Участнику Акции
необходимо пройти в личный кабинет «подать заявку» количество чеков
из накопленных в соответствие п. 7 «График проведения розыгрышей
Призового фонда» Настоящих правил.
5.18. После того как Участник Акции подал заявку чеки, которые примут
участие в розыгрыше, чеки, меняются на Виртуальные Звёздочки.
5.19. Виртуальная Звёздочка в личном кабинете участника маркируется
специальным цветом. Маркировка виртуальной Звёздочки соотносима
количеству зарегистрированных чеков доступных для розыгрыша:

Количество чеков для доступа в
розыгрыш

Маркировка Звёздочек

1

Синяя Звёздочка

1

Синяя Звёздочка

3

Зеленая Звёздочка

3

Зеленая Звёздочка

5

Желтая Звёздочка

5

Желтая Звёздочка

7

Красная Звёздочка

5.20. Каждый заявленный чек участвует в розыгрыше призов:
 1 чек = Виртуальная синяя Звёздочка = Баллы на “Выручай карту»
ТС «Пятёрочка» (10 000 баллов)
 3 чека = Виртуальная зеленая Звёздочка = Игровой набор My Little
Pony
 3 чека = Виртуальная зеленая Звёздочка = Игровой набор
Transformers
 5 чеков = Виртуальная желтая Звёздочка = Интерактивная игрушка
My Little Pony
 5 чеков = Виртуальная желтая Звёздочка = Интерактивная игрушка
Transformers.
 7 чеков = Виртуальная красная Звёздочка = Денежный сертификат от
Растишка и сертификат на обустройство комнат вашего ребенка и
его друга.

5.21. Розыгрыш

проводится

только

среди

Участников

Акции,

которые

оставили заявку и подтвердили участие в розыгрыше в личном кабине.
5.22. Чеки,

выигравшие

приз

«сгорают» и

не

принимают участие

в

последующих розыгрышах.
5.23. Одно и то же лицо может принять участие в Акции неограниченное
количество раз, в том числе подавая заявки из чеков, которые ранее
принимали участие в розыгрыше, но не стали выигрышными и из новых
чеков, которые регистрируются на протяжении Акции.
5.24. Один и тот же Участник Акции может совершить неограниченное
количество покупок в течение срока Акции.

5.25. Все

чеки,

не

заявленные

участниками,

в

ранее

проведенные

розыгрыши, заявляются автоматически в розыгрыше в период с
20.12.2021 по 31.12.2021
5.26. Поданные

заявки,

отклоненные

Оператором,

считаются

не

поступившими.
5.27. Направив заявку на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами, лицо подтверждает, что оно ознакомилось с настоящими
Правилами в полном объеме, согласно с ними и присоединяется к ним в
целом. Факт ознакомления и принятия настоящих Правил лицом,
направляющим заявку, дополнительно подтверждается проставлением
специального знака в соответствующей̆ графе формы заявки. Без
подтверждения

факта

принятия

настоящих

Правил

посредством

проставления специального знака в соответствующей̆ графе формы
заявки направление заявки на участие в Акции технически невозможно.

5.28. Оператор вправе проводить полную верификацию (проверку) каждого
Участника Акции, а также проверку на соответствие предоставленных
им данных в целях пресечения нарушения Правил проведения Акции.
Участник, действия которого будут расценены как нарушение Правил
проведения Акции, будет исключен из списка Участников до конца срока
проведения Акции.
5.29. Факт участия в Акции означает, что:
•

Участник подтверждает свое согласие и ознакомление с настоящими
Правилами.

•

Согласие Участника с Правилами является полным и безоговорочным.

•

Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных,
предоставленных в рамках участия в Акции.

6. Порядок определения победителей Акции.
Розыгрыш Призов проводится по формуле:

N=(Z/(P+1))×E + Z/(P+1) * i где:
•

N – порядковый номер выигрышного чека, который успешно прошел
проверку и выполнил все условия для розыгрыша.

•

Z – общее количество чеков, загруженных в систему за указанный период
Акции и успешно прошедших проверку.

•

P – количество доступных призов в текущем розыгрыше.

•

E - дробная часть курса USD на день определения победителей

•

i - порядковый номер победителя 1,2,3, и так далее. Если надо определить
только одного победителя, то i=1.

6.1.

Количество победителей для каждого этапа не должно превышать
количество доступных призов на текущем этапе розыгрыша.

6.2.

Если с рассчитанным шагом N не удается подобрать необходимое
количество победителей, то происходит пересчет шага N с учетом
выигрышных

чеков

и

оставшихся

доступных

призов.

N

указанной

в

всегда

округляется в большую сторону.
6.3.

Розыгрыш

призов

проводится

по

формуле,

п.6

с

соответствующим распределением призов. В случае, если количество
доступных призов на текущем этапе розыгрыша превышает количество
претендентов на получение соответствующего приза, такие призы
считаются невостребованными и Организатор вправе распоряжаться
ими по своему усмотрению.

7. График проведения розыгрышей Призового фонда:

Период регистрации чеков и
подачи заявок на розыгрыш с
00:00ч. даты начала до 23:59ч.
№

Дата проведения розыгрыша

Кол-во разыгрываемых
призов, в шт.

даты окончания периода по
московскому времени
Гарантированный приз
Раскраска

1.

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

неограниченно

2.

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

неограниченно

3.

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

неограниченно

4.

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

неограниченно

5.

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

неограниченно

6.

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

неограниченно

Еженедельный приз
10 000 баллов на Карту программы лояльности «Выручай-карта» ТС Пятёрочка

1.

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

100

2.

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

100

3.

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

100

4.

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

100

5.

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

100

6.

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

100

Еженедельный приз
Игровой набор My Little Pony
1

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

30

2

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

30

3

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

30

4

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

30

5

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

30

6

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

31

Еженедельный приз
Игровой набор Transformers
1.

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

30

2.

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

30

3.

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

30

4.

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

30

5.

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

30

6.

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

29

Еженедельный приз
Интерактивная игрушка My Little Pony
1.

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

4

2.

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

4

3.

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

4

4.

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

4

5.

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

4

6.

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

8

Еженедельный приз
Интерактивная игрушка Transformers

1.

15.11.2021 – 21.11.2021

24.11.2021

4

2.

22.11.2021 – 28.11.2021

01.12.2021

4

3.

29.11.2021 – 05.12.2021

08.12.2021

4

4.

06.12.2021 – 12.12.2021

15.12.2021

4

5.

13.12.2021 – 19.12.2021

22.12.2021

4

6.

20.12.2021 – 31.12.2021

12.01.2022

8

Главный приз
Денежный сертификат от Растишка и сертификат на обустройство комнат вашего ребенка и его друга
1

15.11.2021 – 12.01.2022

7.1.

12.01.2022

5

В рамках вручения Гарантированного Приза - онлайн «Раскраска»
определяется неограниченное количество победителей. В соответствии
с п 5.19 настоящих правил. Для получения приза необходимо загрузить
не менее 1 (одного) корректного чека на сайте Акции.

7.2.

В рамках проведения розыгрыша Приза – Еженедельный приз “10 000

баллов на Карту программы лояльности «Выручай-карта» ТС
Пятёрочка” определяется 600 (шестьсот) победителей.
Для участия в розыгрыше данной категории приза, необходимо указать
номер «Выручай-карты» при регистрации на сайте.

7.3.

В рамках проведения розыгрыша Приза - Еженедельный приз «Игровой
набор My Little Pony» определяется 181 (сто восемьдесят один)
победитель.

7.4.

В рамках проведения розыгрыша Приза – Еженедельный приз «Игровой
набор

Transformers»

определяется

179

(сто

семьдесят

девять)

победителей.
7.5.

В

рамках проведения розыгрыша Приза – Еженедельный

приз

«Интерактивная игрушка My Little Pony» определяется 28 (двадцать
восемь) победителей.
7.6.

В рамках проведения розыгрыша Приза – Еженедельный приз
«Интерактивная игрушка Transformers» определяется 28 (двадцать
восемь) победителей.

7.7.

В рамках проведения розыгрыша Приза – Главный приз «Денежный
сертификат от Растишка и сертификат на обустройство комнат вашего
ребенка и его друга» определяется 5 (пять) победителей.

7.8.

Розыгрыш еженедельных призов производится Организатором среди
Участников Акции, в соответствии с Графиком проведения розыгрыша
Призового фонда п. 7.

7.9.

Результаты розыгрыша призового фонда Акции размещаются на Сайте
https://action.danone.ru/#/ в течение 7 (Семи) дней со дня проведения
такого розыгрыша. Результаты первого розыгрыша будут опубликованы
на Сайте https://action.danone.ru/#/ в блоке «Победители» не позднее
01.12.2021.

7.10. 1 (один) Участник за весь период проведения Акции может получить:
• неограниченное количество Гарантированных призов за весь
период Акции
• не более 1 (одного) вида каждого приза из блока - Еженедельные
призы.
• 1 (один) участник за весь период Акции может выиграть не более
1 (одного) приза из блока Главный приз.

7.11. 1 (один) Участник в один еженедельный период может подать заявки на
участие в розыгрышах не ограниченное количество раз. В случае, если
пользователь не выиграл, чеки сохраняются для участия в следующем
периоде.
7.12.

Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные
с регистрацией Участника на Сайте.

7.13.

Если Победителем становится Участник, являющийся государственным
служащим или работником какой-либо организации с государственным
участием или без такового, то вручение такому Участнику Приза, как он
определён далее, осуществляется только если это не противоречит
законодательству

о

государственной

службе,

законодательству

о

противодействии коррупции и/или иным положениям законодательства
Российской

Федерации,

внутренним

актам

соответствующего

государственного органа, организации и трудовому договору или
служебному контракту Участника.
8. Призовой фонд
8.1.

Призовой фонд состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный
приз ранее и далее именуется «Приз», а совместно – «Призы»),
предоставляется Организатором и включает в себя:

8.1.1 Приз “10 000 баллов на Карту программы лояльности «Выручай-карта»
ТС Пятёрочка”. Всего – 600 (шестьсот) штук, предоставляются Организатором
Акции.
Начисление

баллов

осуществляется

на

Карту

программы

лояльности

«Выручай-карта» ТС Пятёрочка по номеру карты, указанному Участником при
регистрации на Сайте в срок не позднее 31.12.2021.
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Организатор и Оператор Акции не несут ответственность за недостоверную
информацию о номере Карты программы лояльности «Выручай-карта» ТС
Пятёрочка, указанную Участником при регистрации на Сайте.
Обмен баллов на денежные средства не производится.
8.1.2 Приз, состоящий из вещественной части приза в виде онлайн
«Раскраски», предоставляются Организатором Акции.
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Представлен в виде ссылки с индивидуальным кодом. Количество раскрасок
— неограниченно. Не представлена в рознице.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением.
8.1.3. Приз, состоящий из вещественной части приза в виде «Игрового набора
My Little Pony» предоставляется Организатором Акции.
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Количество игровых наборов — 181 (сто восемьдесят одна) штука.
Розничная стоимость – 999,00 руб. с учетом НДС.
Приз отправляется организатором победителям Почтой России по адресу,
указанному в ответном письме на уведомлении о выигрыше в течение 8
календарных дней с момента оповещения.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением
8.1.4. Приз, состоящий из вещественной части приза в виде «Игровой набор
Transformers».
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Количество игровых наборов — 179 (сто семьдесят девять) штук.
Розничная стоимость – 999,00 руб. с учетом НДС.
Приз отправляется организатором победителям Почтой России по адресу,

указанному в ответном письме на уведомлении о выигрыше в течение 8
календарных дней с момента оповещения.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением
8.1.5. Приз, состоящий из вещественной части приза в виде «Интерактивная
игрушка My Little Pony».
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Количество игровых наборов — 28 (двадцать восемь) штук.
Розничная стоимость – 1 990,00 руб. с учетом НДС.
Приз отправляется организатором победителям Почтой России по адресу,
указанному в ответном письме на уведомлении о выигрыше в течение 8
календарных дней с момента оповещения.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением
8.1.6 Приз, состоящий из вещественной части приза в виде «Интерактивная
игрушка Transformers».
1 (один) Участник за одну неделю Акции может выиграть не более 1 (одного)
такого Приза.
Количество игровых наборов — 28 (двадцать восемь) штук.
Розничная стоимость – 1 990,00 руб.
Приз отправляется организатором победителям Почтой России по адресу,
указанному в ответном письме на уведомлении о выигрыше в течение 8
календарных дней с момента оповещения.
Приз не может быть заменен денежным вознаграждением
8.1.7 Главный приз, состоящий из вещественной части приза в виде
«Денежный сертификат от Растишка» 100 000,00 рублей и денежной части
приза в размере 53 846,00 руб. (пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть
рублей. 00 коп.) и «Сертификат на обустройство комнат вашего ребенка и его
друга» 200 000,00 рублей и денежной части приза в размере 105 538,00 руб.
(сто пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 00 коп.).
Количество Главных призов – 5 (пять).
Приз «Денежный сертификат от Растишка» отправляется организатором
победителям по средству перевода денежных средств на расчетный счет

банка победителя.
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. Срок действия сертификата – 1 (один) год, с даты выдачи. Приз
не может быть заменен денежным вознаграждением.
8.2.

Выплата денежной̆ составляющей̆ призов отдельно от таких призов не
производится, является неотъемлемой частью приза.

8.3.

Изображения призов на рекламных материалах могут не совпадать с
реальными призами, полученными Победителями

9. Порядок и срок вручения призов.
9.1.

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.
9.2.

Выдача

Главного

отправляется

приза

«Денежный

организатором

сертификат

победителям

по

от

средству

Растишка»
перевода

денежных средств на расчетный счет банка победителя.
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.
9.3.

До направления получателю Главных призов, стоимость которых
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, Оператор Акции высылает
ему специальную анкету, которую получатель приза должен заполнить,
подписать и передать Оператору Акции до направления приза. Анкета
включает в себя следующие данные:
•

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);

9.4.

•

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
настоящих

Правил.

До

предоставления

получателем

приза

соответствующих данных и копий документов направление приза не
производится.
9.5.

Невыполнение

призерами

Акции

обязательств,

предусмотренных

настоящими Правилами (в том числе в части предоставления комплекта
документов не в полном объеме), признается отказом от получения
соответствующих призов. В этом случае для признания отказа
состоявшимся
призерами

достаточно

Акции

наличия

обязательств,

самого

факта

предусмотренных

невыполнения
настоящими

Правилами.
9.6.

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.

9.7.

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.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Акция, Правила, а также любая деятельность, связанная с Акцией,
регулируются законодательством Российской Федерации. Все Участники
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).
10.2. 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

информирует

Победителей

уровня.
о

Организатор

законодательно

настоящим

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.
10.3. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости
Приза.
10.4. 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.
10.5. В случае, когда Оператор не может выполнить функции налогового
агента, Победители, ставшие обладателями Призов, несут обязанности
по уплате всех применимых налогов в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Ответственность

Организатора/Оператора

по

выдаче

Призов

ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами этих
Призов.
10.7. Организатор/Оператор не организует повторную доставку Призов, в
случае если Участник указал неверный электронный адрес или в иных
случаях, если приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не
зависящим от Организатора/Оператора.
10.8. Доставленные Призы не могут быть обменены на другие Призы. В
случае отказа от Приза, Приз не может быть заменён на другой Приз.
Правилами не предусмотрено хранение невостребованных Призов и
возможность их востребования по истечении сроков Акции. Все
невостребованные Призы остаются у Организатора/Оператора, который
может использовать их по своему усмотрению.
10.9. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно
товаров или услуг.

производителям

(исполнителям)

соответствующих

10.10. Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не
врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора,

признаются

невостребованными.

Невостребованные

Призы используются Организатором по своему усмотрению.
10.11. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных
природными явлениями, военными действиями, дефолтом, выходом
запрещающих законодательных актов и прочими обстоятельствами, не
зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё
обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит
замене и/или денежной компенсации.
10.12. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акции
ограничены призовым фондом, указанным настоящих Правил. Призовой
фонд может быть изменен по усмотрению Организатора Акции.
Указанное количество Призов является максимальным и может быть
уменьшено в зависимости от фактического количества Участников
Акции, имеющих право на получение Призов.
10.13. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или
замена другими Призами не производится. Цвет, модель и иные
свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не
совпадать с ожиданиями Участников, а также с изображениями,
представленными в рекламных материалах. В случае, если на момент
вручения Призов товар с характеристиками, указанными в Правилах,
отсутствует в свободной продаже, Организатор вправе заменить Приз
на товар с аналогичными или похожими характеристиками.
10.14. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их производителями. Целостность и
функциональная

пригодность

Призов

проверяются

Победителями

непосредственно при их получении.
10.15. Участник обязан сохранять оригиналы чеков, копии всех электронных и
почтовых отправлений в связи с участием в Акции. В случае
предъявления Участником Организатору претензии, основанной на

переписке в электронной или письменной форме между Участником и
представителем

Организатора,

Участник

обязан

предоставить

Организатору копии соответствующей корреспонденции. В противном
случае Организатор вправе не рассматривать такую претензию.
Организатор, в свою очередь, вправе хранить соответствующую
переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с
Участником в целях разрешения спорных вопросов.
10.16. Факт Участия в Акции, в соответствии с Правилами Акции, подтверждает
согласие Участника с настоящими Условиями, а также является
согласием Участника на предоставление Организатору, Оператору и
уполномоченным им 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.
10.17. 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.
10.18. 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.

10.19. 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.

