ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АКЦИИ
«Лови звезду за хвост!» (далее – «Правила»)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила регламентируют порядок организации и проведения Акции «Лови звезду за
хвост!» (далее - «Акция»). Целью Акции является формирование и поддержание
интереса к продукции под товарным знаком «Простоквашино», а также
стимулирование ее продаж на российском рынке.
2. Проводимая Акция не является лотереей или стимулирующей лотереей, не является
азартной игрой или пари.
3. 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
Оператором Акции, осуществляющим проведение Акции от имени Организатора,
является Общество с ограниченной ответственностью «Постер Уан» (далее –
«Оператор»).
Юридический адрес: 109651, г. Москва, ул. Донецкая, дом 33, комната 19, этаж 1
Почтовый адрес: 105082, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 4. 2-й этаж
ИНН: 7702342294 КПП: 772301001
4. Товарами, на стимулирование реализации которых направлены проводимые
активности, является продукция под товарным знаком «Простоквашино» (далее –
«Товар»).
В Акции принимает участие следующий ассортимент Товаров под товарным знаком
«Простоквашино»:
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО ОТБОРНОЕ 3,4-4,5% 930МЛ
БЗМЖ КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО КЛАССИЧ.3,2% 930Г
БЗМЖ КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО КЛАССИЧ.3,2% 930Г
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО ПАСТ.2,5% П/Б 930МЛ
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 15% П/СТ 315Г
БЗМЖ ТВОРОГ ПРОСТОКВАШИНО 2% 220Г
БЗМЖ ТВОРОГ ПРОСТОКВАШИНО 9% 220Г
СЛИВКИ ПРОСТОКВАШИНО УЛЬТРАПАСТЕР.20% 200Г
БЗМЖ КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО 2,5% П/Б 930Г
БЗМЖ СЛИВКИ ПРОСТОКВАШИНО У/ПАСТ.10% КОМБИФИТ 350Г
БЗМЖ ТВОРОГ ПРОСТОКВАШИНО 5% 220Г
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 15% П/СТ 180Г
БЗМЖ СЛИВКИ ПРОСТОКВАШИНО 20% У/ПАСТ.КОМБИФИТ 350Г
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО У/ПАСТ.2,5% TBA 950МЛ
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО У/ПАСТ.2,5% TBA 950МЛ
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО У/ПАСТ.3,2% ТВА 950МЛ
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО У/ПАСТ.3,2% ТВА 950МЛ
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 25% П/СТ 315Г
СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 20% П/СТ 180Г
БЗМЖ МАСЛО ПРОСТОКВАШИНО СЛИВОЧНОЕ 82% 180Г
КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО 1% П/Б 930Г
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 20% П/СТ 315Г
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО ПАСТ.1,5% 930МЛ
БЗМЖ ТВОРОЖНОЕ ЗЕРНO ПРОСТОКВАШИНО В СЛИВ. 7% 130Г
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 10% П/СТ 315Г
КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО 2,5% 430Г
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО ТОПЛ.3,2% П/Б 930МЛ
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО ТОПЛЕН. СЛИВКИ 15% 260Г
К/МОЛ.НАПИТОК СНЕЖОК ПРОСТОКВАШИНО 2,5% 430Г ПЭТ
КЕФИР ПРОСТОКВАШИНО 1% 430Г ПЭТ
БЗМЖ КОКТ.МОЛ.ПРОСТОКВАШИНО ШОК 2,5% TBA 210Г
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО 13% С КЛУБ.П/СТ 260Г
БЗМЖ СМЕТАНА ПРОСТОКВАШНО 13% С ЧЕРН.П/СТ 260Г
БЗМЖ ТВОРОГ ПРОСТОКВАШИНО РАССЫП.ОБЕЗЖ.ПАКЕТ 250Г
БЗМЖ МОЛОКО ПРОСТОКВАШИНО ОТБ.3,4%-4,5% ПЭТ 1500МЛ

5. 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.
6. Лица, желающие принять участие в Акции и соответствующие требованиям,
приведенным в п.7 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
путем размещения на сайте http://podarki.danone.ru/ (далее – «Сайт»).
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.11 Правил, рассматривается в качестве
безоговорочного согласия соответствующего Участника с условиями Правил. С
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.
7. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18летнего возраста и являющиеся гражданами Российской Федерации, которые
приобрели Товар, участвующий в Акции, в период проведения Акции, в магазинах
торговой сети «Дикси», расположенных на территории Российской Федерации, в
сроки проведения Акции.
8. Акция проводится на территории Российской Федерации (далее – «Территория») в
сети магазинов «Дикси», расположенных на Территории, в период с 00:00
(московского времени) 10 августа 2020 года по 23:59 (московского времени) 10
сентября 2020 года включительно (далее – «Срок»).
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9. В случае приостановления или прекращения проведения Акции, изменения Правил
Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления на Сайте http://podarki.danone.ru/, а также на плакатах,
размещаемых в магазинах торговой сети «Дикси».
10. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции, а также о досрочном
прекращении проведения Акции будет осуществляться путем размещения
соответствующей информации на Сайте http://podarki.danone.ru/, а также на плакатах,
размещаемых в магазинах торговой сети «Дикси» и иными способами по выбору
Организатора.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
11. Сроки проведения Акции:


Срок регистрации чеков: период с «10» августа 2020 года по «10» сентября
2020 г. (включительно).;



срок проведения розыгрышей призов: с «20» августа 2020 года по «12»
сентября 2020 года;



срок выдачи призов Участникам с «10» августа 2020 года по «30» сентября
2020 года.
12. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику необходимо в период с 00:00
(московского времени) 10 августа 2020 года по 23:59 (московского времени) 10
сентября 2020 года включительно совершить следующие действия:
12.1. Приобрести в магазинах торговой сети «Дикси» Товар в количестве не менее 3
(Трёх) штук (единицы Товара могут проходить как отдельные позиции в чеке или
иметь суммарное количество 3 (Три) шт. в специальном поле чека «Количество»).
12.2. Зарегистрироваться в чат боте Акции (далее – «Чат-бот») в электронном
меcсенджере «Telegram» и социальной сети «VK», заполнив следующие данные:
фамилия, имя, дата рождения, адрес электронной почты Участника Акции.
12.3. Зарегистрировать корректный чек, подтверждающий приобретение Товаров,
путём загрузки его изображения (фотография) в Чат-бот, сохранить чек до конца
Акции.
12.4. Для участия в розыгрыше Приза 1-го уровня необходимо зарегистрироваться в
Социальной сети «Instragram» (http://instagram.com/) (далее
«Социальная сеть»), заполнив все требуемые для регистрации поля регистрационной
формы. Участникам, уже зарегистрировавшимся в указанной Социальной сети,
необходимо авторизоваться и убедиться, что профиль Участника не является
закрытым и доступен для публичного просмотра.
Во избежание сомнений, Организатор не несёт ответственности и не может повлиять
на взаимоотношения между Участниками и Социальными сетями. Указанные
взаимоотношения регулируются исключительно условиями лицензионных
соглашений, политик и иными правилами Социальных сетей
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Участие Участника в Акции означает, кроме всего прочего, согласие Участника с
Условиями использования Социальной сети, доступными по следующей ссылке:
https://help.instagram.com/581066165581870.
12.5. Зайти в профили торговой сети «Дикси»(@dixy.channel) или бренда
«Простоквашино»(@prostokvashino_russia) в Социальной сети. При появлении в
«Сторис» вышеуказанных страниц видео со сменяющимися изображениями нужно
сделать скриншот экрана в момент появления картинки с изображением «звезды» (на
скриншоте звезда должна быть целиком, а не ее фрагмент). Отправить скриншот со
«звездой» в Чат-бот.
12.6. Для получения Приза 1-го уровня необходимо выполнение обоих условии (п.12.3.
и п. 12.5.). При невыполнении п.12.3. или 12.5. участник снимается с Розыгрыша Приза
1-го уровня.
13. Один и тот же Участник Акции может совершить неограниченное количество покупок,
в течение срока, указанного в п. 11 Правил.
14. Все чеки, подтверждающие приобретение Товаров, зарегистрированные в Чат-боте в
период, указанный в п. 12 Правил, соответствующие п.12 Правил, принимают участие
в розыгрышах.
15. 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.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
16. За каждый зарегистрированный в Чат-боте чек Участник получает Гарантированный
Приз.
Количество Гарантированных Призов ограничено и составляет 5 000 (пять тысяч)
штук на весь период Акции.
17. Розыгрыш Призов 1-го и 2-ого уровней проводится по формуле:
N = КК/(КП+1), где:
 N – порядковый номер выигрышного чека, который успешно прошел проверку
и выполнил все условия для розыгрыша.
 КК – общее количество чеков, загруженных в систему за указанный период
Акции и успешно прошедших проверку.
 КП – количество доступных призов в текущем розыгрыше.
Количество победителей для каждого этапа не должно превышать количество
доступных призов на текущем этапе розыгрыша.
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 всегда округляется в большую сторону.
18. Розыгрыш призов (призов 1-2-го уровней) проводится по формуле, указанной в п.17 с
соответствующим распределением призов. В случае, если количество доступных
призов на текущем этапе розыгрыша превышает количество претендентов на
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получение соответствующего приза, такие призы считаются невостребованными и
Организатор вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.
Все зарегистрированные Участником чеки в срок, указанный в п. 11 Правил,
участвуют в розыгрыше Приза 1-го уровня.
График проведения розыгрышей Призового фонда:
Дата
Период регистрации чеков с 00:00 ч. проведения
№
даты начала до 23:59 ч.
розыгрыша
п/п даты окончания периода по
московскому времени
Розыгрыш Призов 2-го уровня –
Электронный сертификат номиналом 2000(Две тысячи)
рублей.
1.
01.08.2020 – 09.08.2020
10.08.2020
2.
10.08.2020 – 16.08.2020
17.08.2020
3.
17.08.2020 – 23.08.2020
24.08.2020
4.
24.08.2020 – 01.09.2020
02.09.2020

Кол-во разыгрываемых
призов в шт.

(Сертификат OZON),

100
100
100
100

Розыгрыш Приза 1-го уровня для
чеков, зарегистрированных в
торговой сети «Дикси» -денежная
сумма в размере 151 692 рублей (Сто
пятьдесят одна тысяча шестьсот
девяносто два) рубля.

1.

01.08.2020 – 01.09.2020

02.09.2020

1

19. В рамках проведения розыгрыша Призов 1-ого уровня определяется 1 (один)
победитель среди чеков из торговой сети «Дикси».
20. В рамках проведения розыгрыша Приза 2-ого уровня определяется 400 (Четыреста)
победителей.
21. Розыгрыш Призов 1-ого и 2-го уровней производится Организатором среди
Участников Акции, в соответствии с Графиком проведения розыгрыша Призового
фонда.
22. Результаты розыгрыша призового фонда Акции размещаются на Сайте
http://podarki.danone.ru/ в течение 7 (Семи) дней со дня проведения такого розыгрыша.
Результаты первого розыгрыша будут опубликованы на Сайте http://podarki.danone.ru/
в блоке «Участники» не позднее 13.08.2020.
23. 1 (один) Участник за весь период проведения Акции может получить не ограниченное
количество гарантированных Призов, не более 1 (одного) Приза 2-ого уровня и 1
(один) Приз 1-ого уровня. 1 (один) чек может выиграть не более 1 (одного)
гарантированного Приза, 1 (одного) Приза 2-ого уровня и 1 (одного) Приза 1-ого
уровня за весь период Акции.
24. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с работой
электронного меcсенджера «Telegram» и социальной сети «Instagram».
25. 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
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законодательства Российской Федерации, внутренним актам соответствующего
государственного органа, организации и трудовому договору или служебному
контракту Участника.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
26. Призовой фонд, состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз ранее и
далее именуется «Приз», а совместно – «Призы»), предоставляется Организатором
включает в себя:
1) Гарантированный приз: Электронный купон на скидку 25% в магазинах торговой
сети «Дикси» на приобретение продукции под торговым знаком
«Простоквашино». Условия использования электронного купона в п. 29 Правил.
Количество Гарантированных Призов ограничено и составляет 5 000 (пять тысяч)
штук на весь период Акции.
2) Приз 2-ого уровня: Электронный сертификат номиналом 2000 (Две тысячи) рублей
для покупок в интернет магазинах «OZON».
Количество призов 2-го уровня – 400 (четыреста) штук.
3) Приз 1-ого уровня:

 Среди чеков из торговой сети «Дикси» - денежная сумма в размере
151 692 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два)
рубля.
Количество призов 1-го уровня – 1 штука.
ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
27. В случае признания Участника победителем в какой-либо из категорий призов Акции
(Приза 1-ого уровня/ Приза 2-ого уровня), Организатор либо его представитель в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента проведения
соответствующего розыгрыша уведомляет победителя о выигрыше в Чат-боте Акции,
запрашивает необходимые данные для получения приза. Победитель несет
ответственность за достоверность предоставленной информации.
28. Выигравшие участники обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней по запросу
Организатора и/или его уполномоченного лица должны предоставить в Чат-боте
Акции сканированную копию своего паспорта (разворот с фотографией и страницу с
информацией о последнем месте регистрации), а также свидетельства ИНН. Также по
требованию Организатора и/или его уполномоченного лица победитель обязан
подписать документы, необходимые для получения приза. В случае невыполнения
указанных условий, приз считается невостребованным, и Организатор вправе
распоряжаться им по своему усмотрению.
29. Условия использования электронных купонов на скидку в магазинах торговой сети
«Дикси»:
Купон представляет собой штрих-код, который пробивается на кассе магазина.
Срок действия купона: до 30.09.2020.
Скидка по купону предоставляется только на продукцию бренда «Простоквашино» в
чеке.
Если товар уже участвует в ценовом промо в торговой сети, то скидки по купону и по
акции не суммируются. Скидка применяется только на товары, не участвующие в
регулярном промо.
Купон необходимо предъявить на кассе торговой сети в распечатанном виде или на
экране мобильного телефона.
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30. Приз 1-ого уровня:


Среди чеков из торговой сети «Дикси» - денежная сумма в размере 151 692 рублей
(Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два)
Количество призов 1-го уровня – 1 (один).

31. Вручение Призов 1-го уровня осуществляется посредством перечисления денежных
средств с расчетного счета Оператора на расчетный счет Победителя в срок до 11
сентября 2020 г. включительно.
Для получения Приза 1-го уровня Победитель предоставляет Оператору полные
фамилию, имя и отчество (если применимо), адрес электронной почты, почтовый
адрес, контактный номер телефона, а также сканированную копию своего паспорта
(разворот с фотографией и страницу с информацией о последнем месте регистрации),
а также свидетельства ИНН, банковские реквизиты расчетного счета, открытого на имя
Победителя: наименование банка, БИК, № корреспондентского счета банка, номер
счета получателя, номер банковской карты. Также Победитель обязан подписать
документы, необходимые для получения Главного приза, в том числе Акт-приема
передачи Приза.
32. 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 не востребованными, и Организатор распоряжается ими по своему
усмотрению.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. 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).
34. 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.
35. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.
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36. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской̆
Федерации Оператор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физического лица, выплаченных Оператором обладателю Приза 1-ого уровня Акции.
37. В случае если Оператор не может выполнить функции налогового агента, то
Победители, ставшие обладателями Призов первого уровня, несут обязанности по
уплате всех применимых налогов в случаях, установленных действующим
законодательство Российской Федерации.
38. Ответственность Организатора/Оператора по выдаче Призов
исключительно вышеуказанным количеством и видами этих Призов.

ограничена

39. 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.
40. Доставленные Призы не могут быть обменяны 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.
41. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (исполнителям) соответствующих товаров или услуг.
42. 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.
43. 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 компании Данон 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.
44. 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.
45. 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.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
46. Принимая участие в Акции Участники (далее — «Субъекты персональных данных»),
предоставляют Организатору и уполномоченным им лицам, согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, а именно: фамилия,
имя, отчество, город, дата рождения, адрес электронной почты, номер мобильного
телефона, паспортные данные, номер ИНН.
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47. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
48. 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.
49. Участник предоставляет согласие на обработку персональных данных ООО «Постер
Уан» (Оператор Акции), АО «Данон Россия»
(Организатор Акции) и/или
аффилированным с АО «Данон Россия» лицами, 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. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Субъект персональных
данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо в адрес
Организатора на электронный адрес danone-gift@response.ru с указанием в
уведомлении своей Фамилии, Имени, номера телефона, которые Участник
сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных.
50. 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.
51. 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».
52. В указанных выше целях Организатор и Оператор 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 и Оператором как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц.
53. Организатор Акции оставляет за собой̆ право использовать присланную информацию
в рамках Акции без специального согласования с Участниками Акции и без
последующего денежного вознаграждения.
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