ПРАВИЛА проведения акции «На Новый год вместе с
Простоквашино»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «На Новый год вместе
с Простоквашино» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании
Продукции, указанной в п. 2.10 Правил, направлено на привлечение внимания к
Продукции, формирование или поддержание интереса к ней и на продвижение
Продукции на рынке.
1.2. Акция проводится Организатором на территории города Москвы, а также на территории
областей: Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской,
Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, регламентирована действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами (далее Правила), носит исключительно рекламный характер, стимулирующей лотерей не является,
не основана на риске, выбор победителей не носит случайного характера.
1.3. Организатором Акции (далее - Организатор) является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: АО «ДАНОН
РОССИЯ», ИНН 7714626332, КПП 774850001; адрес места нахождения: 127015, г.
Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13-14; адрес для корреспонденции: 143421, Московская
область, Красногорский район, 26 км Автодороги «Балтия», бизнес центр «Рига Ленд»,
строение 1).
2. Термины и определения
2.1. Гарантированные призы – ценные награды, указанные в п. 5.1 Правил, вручаемые
Участникам в порядке, установленном в разделе 5.2 Правил.
2.2. Заявка – заявка Участника Акции на участие в процедуре определения победителей,
выраженная в авторизации на Сайте и совершении действий, установленных в п. 4.1.4.1
Правил (регистрация одной Комбинации). Заявки, отправленные с IP-адреса,
расположенного за пределами территории проведения Акции, указанной в п. 1.2 Правил,
не принимаются.
2.3. Код Продукта – уникальный код, скрытый на упаковке Продукции.
2.4. Комбинация – комбинация сведений, состоящая из зарегистрированных
(единовременно или в разные периоды времени) Участником на Сайте 3-х Кодов
Продуктов и 1-го Чека. Одна зарегистрированная Участником Комбинация признаётся
Заявкой и даёт право на участие в Розыгрыше. Увеличивая количество Комбинаций,
Участник увеличивает шансы на участие в Розыгрыше. Каждая Комбинация принимает
участие во всех Розыгрышах, следующих за датой регистрации Комбинации (до момента
победы или до окончания срока розыгрышей Призов).
2.5. Комиссия – независимая комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов
Акции, состоящая не менее чем из трех человек (далее - Комиссия), в т.ч. из членов
комиссии назначается Председатель комиссии. В функции членов конкурсной Комиссии
входит: проверка правильности подведения итогов Акции; подтверждение результатов
Акции путем подписания соответствующего протокола; проверка Участников и
Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также исключение из Акции лиц и
Заявок, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных
ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных
настоящими Правилами. Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам,
являющимся неотъемлемой частью настоящих правил, и принимается простым
большинством голосов, в случае паритета решающее значение имеет голос Председателя.
2.6. Личный кабинет – индивидуальный раздел Участника на Сайте, доступ к которому
осуществляется после авторизации (ввод логина и пароля).
2.7. Номер Заявки – уникальный порядковый номер, присвоенный каждой Заявке Участника
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в зависимости от даты и времени последнего из всех действий, установленных в п. 4.1
Правил.
2.8. Призы – ценные награды, указанные в п. 6.1 Правил, вручаемые Победителям,
определённым в порядке, установленном разделом 6 Правил.
2.9. Победители – Участники, признанные Победителями, в порядке, установленном
разделом 6 Правил.
2.10. Продукция – молочная продукция, реализуемая под торговой маркой «Простоквашино»
в Торговых точках в ассортименте, указанном в Приложении № 1 к Правилам.
2.11.Реестр Заявок – таблица, в которую Организатор вносят все Заявки, содержащая
сведения об Участнике, подавшем Заявку, дату и время подачи Заявки, а также
уникальный порядковый номер Заявки.
2.12. Розыгрыш призов – процедура определения Победителей Акции, осуществляемая в
соответствии со ст. 6 Правила.
2.13. Сайт – интернет-сайт, на котором проводится Акция: http://prostokvashino.ru/
2.14. Участник – лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные настоящими Правилами. Участниками Акции могут стать
физические лица, обладающие гражданской дееспособностью, достигшие возраста 18
лет на дату регистрации в Акции, являющиеся гражданами Российской Федерации,
проживающие на территории проведения акции, указанной в п. 1.2 Правил, являющиеся
зарегистрированными пользователями Сайта с полным профилем (в Личном кабинете
указаны фамилия, имя, отчество, а также указаны и подтверждены в порядке,
установленным сайтом, мобильный телефон и электронная почта) и давшие согласие на
участие в Акции в порядке, указанном в п. 4.1.1 Правил. Участниками не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации
и проведению Акции, и члены их семей, и лица, которым упомянутыми лицами была
предоставлена информация, дающая им преимущество перед прочими лицами.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.15. Чек – кассовый чек, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на бумажном
носителе, подтверждающий факт совершения Участником покупки не менее 3-х
наименований Продукции в любой Торговой точке из числа указанных в п. 2.16 Правил.
Участник обязан сохранить Чек до момента вручения Призов. При регистрации Чека в
Акции указываются следующие реквизиты: дата покупки (в формате ДД.ММ.ГГГГ,
например: 04.11.2016), номер чека (в формате четырехзначного кода, например 1234),
сумма покупки (итоговая сумма покупки в рублях, копейки отбрасываются).
Участники обязаны сохранить Чеки до момента вручения Призов. В Акции не
принимают участие:
 Чеки, содержащие менее 3-х товарных позиций Продукции.
 Чеки, дата которых находится вне пределов срока, установленного в п. 3.2.1 Правил.
 Чеки, выданные в магазинах, не являющихся Торговыми точками, установленными в
п. 2.16 Правил.
 Повреждённые Чеки, в которых отсутствует или значительно повреждена
информация о дате, сумме Чека, наименовании Продукции.
Примеры Чеков:
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2.16. Торговые точки – магазины торговой сети «Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель»,
расположенные на территории проведения Акции, указанной в п. 1.2 Правил.
2.17. Дополнительный розыгрыш – процедура определения обладателей
невостребованных по состоянию на дату проведения дополнительного розыгрыша
Призов.
3. Сроки проведения
3.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по
23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
3.2. Акция проводится в срок с 04.10.16г. по 30.12.2016 следующие сроки (включительно):
3.2.1. Регистрация Кодов Продуктов и Чеков на Сайте осуществляется в период с
04.10.16 по 18.12.16 (включительно).
3.2.2. Определение Победителей, осуществляется еженедельно в следующие даты:
18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12.2016 года.
Дополнительный розыгрыш призов – 22.12.16г.
3.2.3. Публикация итогов осуществляется в течение одного календарного дня после
проведения розыгрышей до 23:59 по московскому времени.
3.2.4. Отправка Призов Победителям осуществляется в день публикации итогов до 23:59
по московскому времени.
3.2.5. Гарантированные призы вручаются в момент совершения Участником последнего
из действий, установленных для получения Гарантированного приза.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 2.14 настоящих Правил, необходимо в период,
предусмотренный пунктом 3.2.1 Правил выполнить следующие действия:
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4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними, нажав кнопку
«Хочу подарки!», что является подтверждением согласия участника с Правилами.
4.1.2.
Приобрести Продукцию в количестве не менее 3-х штук, при этом покупка
должна быть оформлена одним Чеком.
4.1.3.
Сохранить Чеки до момента вручения Призов.
4.1.4.
Регистрировать на Сайте Комбинации Кодов Продуктов и Чеков, указывая: дату,
номер чека и сумму покупки в формате, установленном в п. 2.15 Правил, при этом:
4.1.4.1. Регистрация на Сайте Комбинации, состоящей из одного Чека и трёх Кодов
от любого вида Продукции, признаётся Заявкой Участника на участие в
розыгрыше Призов, проводимом в порядке, установленном в разделе 6 Правил.
При этом, регистрация Кодов может быть осуществлена как в Личном
кабинете, так и на главной странице Сайта.
4.1.4.2. За факт регистрации на Сайте 1-й Комбинации и за факт регистрации на
Сайте 4-х Комбинаций Участнику присуждаются Гарантированные призыв
порядке, указанном в разделе 5 Правил.
4.2. Каждый Участник вправе:
4.2.1. Подать неограниченное количество Заявок, при условии, что каждый Чек и
каждый Код участвуют в Акции один раз.
4.2.2. Получить не более одного Приза и не более одного Гарантированного приза каждого
вида, суммарная стоимость которых не превысит 4 000 (четырех тысяч) рублей.
5. Гарантированные призы
5.1. В рамках Акции всем Участникам вручаются следующие гарантированные Призы:
5.1.1.
За факт регистрации на Сайте 1-й Комбинации – подборка из 5-ти детских
аудиокниг, доступных для скачивания на сайте https://www.litres.ru.
5.1.2.
За факт регистрации на Сайте 4-х Комбинаций – возможность единоразового
посещения VIP-зоны «Простоквашино» в Парке аттракционов и развлечений в МВЦ
«Крокус Экспо» (Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20) в следующие даты: 17-18, 24-25, 27-30 декабря 2016, 2-8
января 2017.
5.2. Гарантированные призы вручаются в следующем порядке:
5.2.1. Гарантированный приз, указанный в п. 5.1.1 Правил (аудиокниги), направляются
на электронную почту Участника в виде буквенно-числового кода (промокод),
который Участник может использовать в срок до 30.12.16г. (включительно)
5.2.2. Гарантированный приз, указанный в п. 5.1.2 Правил (посещение зоны
развлечения), предоставляется в виде электронного письма-приглашения с
уникальным числовым кодом, которое необходимо распечатать и явиться в удобное
время, согласно графику работы Парка аттракционов и развлечений в следующие
даты: 17-18, 24-25, 27-30 декабря 2016, 2-8 января 2017 с 09:00 по 20:00 по адресу,
указанному в п. 5.1.2 Правил.
6. Розыгрыш Призов
6.1. В рамках Акции Победителям вручается следующие вещевые ценные награды (далее –
Приз): 2 (два) билета на «Маша и Медведь + Три Богатыря» новогоднее сказочное мегашоу»
КЗ «Крокус Сити Холл», еженедельно в сроки, установленные в п. 3.2.2 Правил,
разыгрывается не менее 1500 Призов. Всего в Акции разыгрывается 15000 Призов.
6.2. Обладатели Призов определяются автоматически-программным комплексом Сайта в
период, установленный в п. 3.2.2 Правил, в следующем порядке:
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6.2.1. В день розыгрыша отбираются все Заявки, поданные в период с 04.10.16г. и до
23:59:59 МСК календарного дня, предшествующего дню проведения розыгрыша
(а для последнего розыгрыша – до 23:59:59 18.12.16г.).
6.2.2. Из Реестра Заявок текущего розыгрыша исключаются Заявки Участников,
которым ранее были присуждены Призы, после чего определяется показатель КЗ –
количество Заявок, участвующих в Розыгрыше.
6.2.3. Далее устанавливается шаг отбора Победителей (N) по формуле N = КЗ/КП+1, где
КЗ – количество Заявок, КП – количество разыгрываемых Призов. В случае если N
– нецелое число, оно округляется в меньшую сторону (его дробная часть после
запятой отбрасывается).
6.2.3.1. Далее в Реестре отбирается необходимое количество Заявок, равное
количеству разыгрываемых Призов, Номера которых кратны (делятся
нацело) числу N.
6.2.3.2. Участники, подавшие отобранные Заявки, признаются Победителями
и обладателями одного из Призов, установленных в п. 6.1 Правил.
6.2.3.3. В случае если общее количество Призов превышает количество
поданных Заявок, Призы присуждаются всем Участницам, а не разыгранные
Призы увеличивают призовой фонд следующего розыгрыша.
6.2.3.4.
В случае если в числе отобранных Заявок находится Заявка лица, которому
ранее был присуждён Приза либо которое подлежит отстранению от Акции, Приз
присуждается Участнику со следующим Номером Заявки по порядку.
6.2.3.5. Все Заявки, участвующие в Розыгрыше и не выигравшие Приз, переходят
в следующий Розыгрыш.
6.2.4. Розыгрыши проводятся под контролем Комиссии. Сведения о Победителях
вносятся в Протокол, который скрепляется подписями всех членов Комиссии
и протокол хранится у Организатора.
6.3. Информация о Победителях публикуется на Сайте в срок, указанный в п. 3.2.3 Правил.
6.4. Обладателями Призов Дополнительного розыгрыша признаются все Участники,
выполнившие действие, установленные в п. 5.1 Правил, и не ставшие ранее в Акции
призёрами.
7. Порядок вручения Призов
7.1. Призы направляются на электронную почту Победителя, указанную Участником в
Личном кабинете на Сайте, в виде уникального промокода, Участник обязан
активировать промокод в порядке и в сроки, установленные в инструкции,
установленной в Приложении № 2 к Правилам. В случае если Победитель не
активировал промокод в срок, установленный в Приложении № 2 к Правилам, он
теряет право на получение билетов. Организатор вправе запросить оригиналы
выигрышных Чеков, а Участник обязан предоставить их. Участник обязан
получить распечатанные билеты в кассах в порядке и в сроки, установленные в
инструкции, установленной в Приложении № 2 к Правилам. В случае если
Победитель не забрал билеты в срок, установленный в Приложении № 2 к
Правилам, он теряет право на получение билетов. Призы рассылаются только тем
Участникам, профиль которых заполнен, как это установлено в п. 2.14 Правил.
7.2. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
7.2.1. Победитель отказался от Приза.
7.2.2. Профиль Участника не соответствует требованиям, установленным в п. 2.14
Правил.
7.2.3. Организатор не смог связаться с Участником и уведомить о присуждении Приза в
связи с некорректно указанными контактными данными.
7.2.4. Победитель уже получил один Приз в рамках Акции.
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7.2.5. Победитель отказался предоставить оригиналы Чеков по запросу Организатора.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями и прочими обстоятельствами, независящими от
Организатора, Призы не выдаются, не подлежат замене и денежной компенсации.
7.4. Призы, не врученные в срок по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора,
признаются невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.
8. Информирование Участников
8.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте.
8.2. Информирование Участников об окончании Призов, об изменении Правил, об отмене
Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции,
производится через Сайт.
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в
тексте настоящих Правил, следующим способом:
9.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил на Сайте и
принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.
2.14 Правил, путем совершения действий, установленных в п. 4.1.1 Правил.
9.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент
активации Участником на Сайте кнопки «Принять участие».
9.3. Факт активации Участником на Сайте кнопки «Принять участие» подразумевает, что
9.3.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
9.3.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
9.3.3. Участник согласен на получение по сетям электросвязи (мобильный телефон,
электронная почта) от Организатора информации об Акции.
10. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
10.1.Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить
настоящие Правила при условии предварительного информирования Участников в срок
– не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предстоящего события (исключая случаи
внесения изменений технического порядка, вносимые по мере их возникновения).
10.2.Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в
порядке, установленном в ст. 8 Правил.
11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие
Участников Акции на обработку и хранение персональных данных.
11.1. По условиям Акции лицам, участвующим в Акции (далее - «субъекты персональных
данных»), необходимо, по требованию Организатора Акции, предоставить свои
персональные данные (ФИО, дата рождения, пол, адрес проживания, e-mail, контактный
телефон, паспортные данные). Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Цели сбора персональных данных:
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• Персональные данные собираются с целью отправки Призов Участникам Акции,
направления Участникам сообщений о том, что Участник стал Обладателем Призов Акции,
рекламных предложений, общения с участниками, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
заносятся Организатором в специально защищенную базу данных.
• Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору.
11.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе
персональных данных (в случае, если оператором является уполномоченная организация), о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством
телефонной связи.
11.4. Защита персональных данных:
• Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном
законом порядке.
• Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (Десяти) лет.
• Факт совершения Совокупности действий, указанных в п. 4.1 настоящих правил,
подтверждает ознакомление Участника с настоящими правилами, а также является согласием
Участника на предоставление Организатору 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
продукции «Простоквашино» и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут
передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых Организатором
с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
• Участник дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в том
числе юридическим лицам группы компаний Данон: ООО «Данон Индустрия», ООО
«ЮниМилк», АО «ДАНОН РОССИЯ», ООО «Данон Трейд».
• Участвуя в Акции, Участник соглашается с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а
также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и
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распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись участника для
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие дается участником на срок проведения Акции и 10 лет
после его окончания. В отношении всех персональных данных, предоставленных
участниками в ходе проведения Акции, Оператором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности, и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
• Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные данные
лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то он является законным
представителем такого лица и дает согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с положениями настоящих правил.
11.5. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив письмо
Организатору на адрес, указанный в п. 1.3 настоящих правил, с указанием в уведомлении
своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал при участии в
Акции.
12. Дополнительные условия
12.1. Активация Участником опции «Хочу подарки!», признаётся согласием Участника на
участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, после чего Коды, введенные
из любого места на Сайте (в личном кабинете и на главной странице) будут принимать
участие в Акции.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
12.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими
Правилами.
12.3.2. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
12.3.3. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Акции, представителям Организатора или
наносящих вред репутации Продукции, с продвижением которой связано
проведение Акции.
12.4. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Призов могут отличаться от их
изображения в рекламных материалах.
12.5. Призы на денежный эквивалент не обмениваются. В случае если на момент вручения
Призов у Организатора по объективным причинам будет отсутствовать возможность
вручения конкретных видов призов, Организатор имеет право заменить их на
аналогичные.
12.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
12.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
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может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить
проведение Акции.
12.8. Настоящим пунктом Организатор акции уведомляет физических лиц – участников
настоящей акции - о предусмотренной гл.23 НК РФ обязанности уплатить НДФЛ со
всех полученных в налоговом периоде в денежной и натуральной форме доходах, в том
числе доходов в виде призов (наград), полученных по итогам акций (конкурсов),
суммарное стоимостное выражение которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. .
12.9. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.10. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции.
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Приложение № 1 Правилам
Ассортимент (перечень) продукции, участвующей в Акции:
Артикул
3015108
3016783

Название продукции
ПРОСТОКВАШИНО Творог 0,2% 210г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 2% 220г
ПРОСТОКВАШИНО Творог 5% 220г

2133628

ПРОСТОКВАШИНО Творог 9% 220г

3142744
3181748
3142746
3601971
3601972
3601973

ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 20% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 25% 180г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 10% 315г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 15% 315г
ПРОСТОКВАШИНО Сметана 20% 315г

3601974

ПРОСТОКВАШИНО Сметана 25% 315г

3602078
3602079

ПРОСТОКВАШИНО Творог мягкий 0% 130г
ПРОСТОКВАШИНО Творог мягкий 5,0% 130г

В указанный перечень Организатор вправе вносить изменения путём
публикации соответствующего уведомления на Сайте.
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Приложение № 2 к Правилам
Порядок активации (использования) Призов (промокодов на
получение 2 (двух) билетов на Новогоднее сказочное мегашоу «Маша и медведь +
Три богатыря» в КЗ «Крокус Сити Холл»)
Для получения билетов Победитель производит следующие действия в следующие сроки:
В срок, указанный в электронном письме с промокодом на билеты, а также в Приложении №2,
Победитель обязан забронировать билеты в следующем порядке:

1) Победитель заходит на сайт: http://www.7-raduga.ru/ , нажимает кнопку: «Билеты»
и переходит на страницу http://tickets.7-raduga.ru
2) Победитель вводит промокод в соответствующее окно и активирует его, нажав

кнопку «ОК».
ВАЖНО! Если промокод не будет активирован перед выбором даты, Победитель не
сможет получить свои билеты!
3) После активации промокода Победителю будут доступны и будут подсвечены только

активные даты, после выбора даты будет подсвечено только активное время сеансов.
4) Победитель выбирает дату и время сеанса. Открываются места в секторе

«Балкон», которые доступны для Победителя по промокоду.
5) Победитель бронирует два места без возможности доставки.
6) Если Победитель не воспользовался своим промокодом в срок, указанный в

Приложении №2, то промокод аннулируется.
7) Если пользователь забирает билеты до 15 декабря, то забрать их можно в кассах
по указанным адресам (Победителю приходит письмо на почту с номером брони, с
информацией о времени действия брони – срок действия брони 96 часов):
1. г. Москва, ул. Щипок, д. 2, 2-й этаж, офис 220 (ст. метро Серпуховская)
2. г. Москва, ул. Дружинниковская, д.15, офис 200 (ст. метро Краснопресненская)

8) Если пользователь забирает билеты после 15 декабря, то забрать их можно в точке
выдачи билетов Организатором по адресу: КЗ «Крокус Сити Холл», МО, Красногорский
район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20.
9) Если Победитель не получил билет в кассе в течении 96 часов с момента
бронирования, то бронь аннулируется.
10) Билеты, полученные по промокоду, являются именными и действительны только при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, зрителем, на
которого эти билеты оформлены.
11) При бронировании требуется указать данные того человека, который
воспользуется полученными билетами.
12) Именные билеты действительны только на дату и время, указанные на
билетах. Посещение мероприятия в другой день не допускается.
13) Билет даёт право прохода в зрительный зал только одному человеку независимо от его
возраста.
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14) Передача именных билетов третьим лицам и/или их продажа запрещена.
15) Данные Победителя, который бронирует именной билет на сайте tickets.7-raduga.ru,
должны полностью совпадать с данными владельца аккаунта (учетной записи) на
сайте "Простоквашино", получившего промокод.
16) Один Победитель может получить в кассе только два именных билета.

Дата публикации победителей

Промокод действителен ДО (включительно)

18.10.2016
25.10.2016
01.11.2016
08.11.2016
15.11.2016
22.11.2016
29.11.2016
06.12.2016
13.12.2016
20.12.2016

26.10.2016
02.11.2016
09.11.2016
16.11.2016
23.11.2016
30.11.2016
07.12.2016
14.12.2016
21.12.2016
26.12.2016

